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ВВЕДЕНИЕ 

Диссертационная работа посвящена рассмотрению интерпретационной дея-

тельности адресата и выявлению роли образа автора политического текста как 

фактора, детерминирующего множественность и вариативность результата этой 

деятельности. 

Проблематика предлагаемого исследования обусловлена противоречием, 

которое заключается в несоответствии, с одной стороны, единственности формы 

текста как реализации коммуникативного намерения автора, предполагающего 

единообразие результатов рецептивной деятельности адресата, а с другой – ре-

альной множественностью вариантов интерпретации текста. 

Актуальность темы исследования заключается в необходимости изучения 

факторов, детерминирующих вариативность направлений и множественность ре-

зультата интерпретационной деятельности адресата. Актуальность предлагаемой 

работы мы видим также в необходимости исследования глубинных, т. е. тексто-

вых и дотекстовых факторов, к которым относятся образ автора, т.е. каким пред-

ставляется автор адресату, или какой образ автора подразумевает адресат в про-

цессе его интерпретационной деятельности, изучением обусловленности интер-

претационной деятельности адресата фактором его дотекстовых ожиданий, де-

терминированных образом автора. Разработка поставленных проблем обусловле-

на необходимостью дальнейшего развития теории вариативно-

интерпретационного функционирования текста, применяемой к политическому 

дискурсу, а также включенностью данного исследования в научный контекст ре-

шения актуальных проблем интерпретационной лингвистики, теории текста, по-

литической лингвистики, политической лингвоперсонологии. 

Степень разработанности проблемы. В лингвистических трудах, посвя-

щенных разработке идей интерпретирующей лингвистики и теории вариативно-

интерпретационного функционирования текста [Голев, 2004, 2006; Демьянков, 

1999, 2001; Ким, 2009; Мельник, 2010; Нестерова, 2015; Тармаева 2012 и др.], 

обосновано, что смысл языковых выражений является результатом интерпрети-
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рующей деятельности адресата, который обладает определенными знаниями и ис-

пользует предпочтительные стратегии интерпретации; адресата, обладающего 

внутренним миром, который определяет интерпретации и определяется ими [Де-

мьянков, 1990]. Н. Д. Голев и Л. Г. Ким [2008, 2009, 2010] в русле развиваемой 

ими теории вариативно-интерпретационного функционирования текста и теории 

множественности интерпретаций ввели новое понятие – интерпретационная ва-

риативность текста и доказали, что любой текст как репрезентант языкового 

функционирования реализуется множественностью смысловых вариантов. Были 

выявлены факторы, детерминирующие множественность и вариативность интер-

претации текста, к которым относятся фактор языка и фактор речевой деятельно-

сти субъекта-интерпретатора [Ким, 2010]. Развивая эти идеи, Н. В. Мельник обос-

новала теорию деривационного функционирования текста и выявила системно-

функциональные и лингвоперсонологические факторы, детерминирующие вариа-

тивность вторичных текстов [2010]. В ряде работ представлено лингвопрагмати-

ческое исследование медиадискурса [Нестерова, 2015], в том числе выполненное 

в лингвоинтерпретационном аспекте. Так, в монографии Т. В. Чернышовой выяв-

ляются факторы, обусловливающие порождение текста в сфере масс-медиа. К та-

ким факторам автор относит социальный и личностный контекст, типы коммуни-

кантов, а также содержание текста. На материале медиадискурса идея вариатив-

ности репрезентации события разработана в диссертации С. В. Мохиревой [Мо-

хирева, 2017], обосновавшей положение о том, что реальное событие репрезенти-

руется в медиадискурсе посредством реализации интерпретационно-когнитивных 

моделей и смысловых версий, детерминированных факторами события, коммуни-

кативной интенции автора и информационных ожиданий адресата. В русле теории 

вариативно-интерпретационного функционирования текста выполнено исследо-

вание интерпретации массмедийной информации. Так, Ю. А. Луговая описывает 

различные типы антропологической интерпретации медиатекста на основе поли-

вариантности семантико-семиотического наполнения объекта интерпретации и 

разнообразии демографических, нравственных, психологических, профессио-

нальных характеристик субъекта интерпретации [Луговая, 2014]. 
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Эти исследования основываются на основных идеях герменевтики, которые 

разработаны в философских [Гадамер, 1988; Дильтей, 1987; Рикер, 1995; Шлей-

ермахер, 2004, Шпет 1989, 1990, 1991 и др.] и эстетических [Барт, 1994; Лотман, 

2004; Фуксон, 2007, 2018; Эко, 1996 и др.] трудах. В этих работах теоретически 

обосновано, что текст – это объективированная вовне речь; реципиент-

интерпретатор является активным субъектом, деятельность которого сводится не 

столько к расшифровке кода текста, сколько к достраиванию смысла. Автор, текст 

и интерпретатор характеризуются собственной интенциональностью, процесс 

функционирования текста есть не только реализация интенции автора, но и ин-

тенциональности реципиента.  

Понятие образа автора разрабатывалось в трудах М. М. Бахтина [1996], В.В. 

Виноградова [1971], Н. С. Валгиной [2003], В. А. Кухаренко [1988]; Н. А. Нико-

линой [2003], М. Ю. Сидоровой, О. Чжонхюн [2012]; Г. Я. Солганика [2001] и ря-

да других ученых. Исследователи осуществили типологию образов автора и вы-

явили текстовые и языковые формы их репрезентации. Категория образа автора 

исследовалась прежде всего на материале художественных текстов, однако в по-

следние годы нехудожественная литература также становится материалом, позво-

ляющим выявить особенности репрезентации образа автора и исследовать катего-

рию авторизации в автобиографической, мемуарной, эпистолярной литературе 

[Бакланова, 2014; Николина, 1989; Парсамова, 2004; Чугунова, 2011], рекламных 

текстах [Бакланова, 2014], научном дискурсе [Бакланова, 2014; Гричин, 2015; 

Кузнецова, 2013], судебном дискурсе [Сергеич, 1998], в кулинарных книгах [Ли-

товская, 2018], в устной разговорной речи детей [Земская, 1990]. 

В последние десятилетия образ автора активно исследуется в современной 

политической лингвистике – в работах, посвященных моделированию речевого 

портрета политического деятеля [Алексеева, 2012; Асташова, 2013; Базылев, 1999; 

Вагенляйтнер, 2013; Варавкина, 2013; Гаврилова, 2011, 2012; Иссерс, 1999; Ким, 

Мустайоки, Пиетиляйнен, 2013; Кондратьева, 2010; Паршина, 2005; Романова, 

2009; Сафонова, 2011; Седых, 2012; Стрельников, 2004; Таланов, 2003; Шестопал, 

Пищева, Гикавой, Зорин, 2004].  
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Политическая лингвистика, объектом которой являются тексты политиче-

ских деятелей, в том числе инаугурационный дискурс, выявила жанровые и язы-

ковые особенности этих текстов [Campbell, Jamieson, 1986; Шейгал, 2004]. Изу-

чаются отдельные жанры политического дискурса [Баранов, Казакевич, 1991; Ви-

ноградов, 1993; Киселев, 2002; Купина, 2000; Левин, 1998], проведен лингвисти-

ческий анализ выступлений политических деятелей [Водак, 1998; Купина, 1995; 

Паршин, 2002; Эпштейн, 1991; Язык и идеология, 1981; Язык, идеология, полити-

ка, 1982; Язык и идеология, 1987; Dijk, 1986; Fowler, 1991, Hodge, Kress, 1993; 

Language, PowerandIdeology, 1989; Languageideologicaldebates, 1999]. Российская 

лингвистика располагает глубокими исследованиями речей главы государства 

[Вайскопф, 2000; Денисов, 1998; Лассан, 1995; Михальская, 1996]. Осуществлена 

реконструкция языковой личности политика [Волкова, 2000; Маланчук, 1994; Со-

коловская, 2002]. 

Разработанные в этих исследованиях идеи позволяют выявлять факторы, 

детерминирующие вариативность интерпретационной деятельности адресата по-

литического текста.  

Объект предлагаемого исследования – интерпретационная деятельность ад-

ресата политического текста. 

Предмет – роль образа автора политического текста как фактор, детерми-

нирующий множественную вариативность результата интерпретационной дея-

тельности адресата. 

Гипотеза данного исследования заключается в следующем: образ автора 

политического текста, реконструируемый и актуализированный в сознании каж-

дого адресата, влияет на интерпретационную деятельность адресата и детермини-

рует множественность и вариативность интерпретационного результата. 

Цель работы – выявить влияние образа автора политического текста на ин-

терпретационную деятельность адресата, обусловливающую множественность 

вариантов результатов интерпретации текста.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:  
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1) изучить особенности интерпретационного процесса и его компонентов 

применительно к дискурсу политиков как особому виду текстов; 

2) рассмотреть понятие «образ автора» в традиционной теории текста и вы-

явить его специфику, обусловленную научной парадигмой лингвистического ин-

терпретационизма;  

3) на основе лингвистического интерпретационного эксперимента выявить 

влияние образа подразумеваемого автора на реализацию множественности смыс-

ловых версий инаугурационного дискурса; 

4) уточнить модель коммуникативного процесса введением компонента 

«ожидание адресата» как фактора, детерминирующего его интерпретационную 

деятельность; 

5) обосновать влияние средств массовой информации на формирование об-

раза подразумеваемого автора и его дотекстовые ожидания;  

6) провести лингвопрагматический анализ инаугурационного дискурса и 

осуществить моделирование интенциональности автора исходного текста. 

Материалом для исследования послужили два типа текстов, позволяющих 

выполнить исследование в двух аспектах: автороцентрическом и адресатоцентри-

ческом. К первому типу принадлежат первичные тексты – инаугурационные 

дискурсы Б. Н. Ельцина (1991 г., 1996 г.), В. В. Путина (2000 г., 2004 г., 2012 г., 

2018 г.), Д. А. Медведева (2008 г.), Р. А. Кадырова (2016 г.), П. А. Порошенко 

(2014 г.). При рассмотрении инаугурационных текстов мы деактуализируем уча-

стие спичрайтеров при подготовке текстов. Т.е. исходим из тезиса о том, что ав-

тором инаугурационного текста является президент, произносящий данный текст 

во время процедуры инаугурации. Такая условность определяется тем, что слуша-

тель, которому адресована инаугурационная речь, не дифференцирует образ 

спичрайтера, написавшего текст, и образ президента, произносящего инаугураци-

онную речь. 

Второй тип текстов представляют собой вторичные – интерпретирующие – 

тексты как результат интерпретационной деятельности адресатов. Тексты полу-
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чены на основе серии лингвистических интерпретационных экспериментов. Об-

щее количество составляет 415 интерпретирующих текстов. 

Первичные тексты извлечены из интернет-источников:  

 инаугурационные речи Б. Н. Ельцина 1991 г.  

(http://www.mn.ru/politics/president/80933); 

 инаугурационные речи В. В. Путина 2000 г. (http://www.mn.ru/blogs/);  

2004 г. (http://www.mn.ru/blogs/blog_reference/80930);  

2012 г. (http://www.intelros.ru/strategy/gos_rf/17313-inauguracionnaya-rech-

vladimira-putina-7-maya-2012-g-moskva-kreml.html 

http://kremlin.ru/events/president/news/57416); 

2018 (http://www.mn.ru/blogs/blog_reference/80931);  

 инаугурационная речь Д. А. Медведева 2008 г. 

(https://m.gazeta.ru/politics/2008/10/06_a_2849922.shtml); 

 инаугурационная речь Р. Кадырова 2008 г. 

(https://chechnyatoday.com/content/view/13348); 

 инаугурационная речь П.  А. Порошенко 2014 г. 

(https://www.google.com/amp/amp.news.bigmir.net/ukraine/822312-Inaygyracionnaya-

rech-Poroshenko-polnii-tekst). 

Методологическую базу настоящей работы составили труды в области 

лингвистического интерпретационизма и теории вариативно-интерпретационного 

функционирования текста (Н. Д. Голев, В. З. Демьянков, Л. Г. Ким, Н. В. Мель-

ник). При разработке понятия образа автора мы опирались на труды М. М. Бахти-

на, В. В. Виноградова, Б. О. Кормана, Б. А. Успенского, Н. С. Валгиной, Ю. В. 

Рождественского, А. П. Романенко, М. Ю. Сидоровой, О. Чжонхюн; Г. Я. Солга-

ника и др. Исследование политического дискурса осуществлялось на основе работ 

Э. В. Будаева, А. Б. Бушева, А. П. Чудинова, А. А. Сафоновой, Е. И. Шейгал и др. 

При изучении образа политического деятеля мы опирались на работы О. И. 

Асташовой, И. И. Баклановой, М. В. Гавриловой, О. С. Иссерс, Л. Г. Ким, О. Н. 

Паршиной, А. А. Романова, А. П. Седых, А. М. Стрельникова, В. Л. Таланова, 

Д.А. Щитовой и др. 

http://www.mn.ru/politics/president/80933
file:///C:/Users/pretty/Downloads/(http:/www.mn.ru/blogs/
http://www.mn.ru/blogs/blog_reference/80930
http://www.intelros.ru/strategy/gos_rf/17313-inauguracionnaya-rech-vladimira-putina-7-maya-2012-g-moskva-kreml.html
http://www.intelros.ru/strategy/gos_rf/17313-inauguracionnaya-rech-vladimira-putina-7-maya-2012-g-moskva-kreml.html
http://kremlin.ru/events/president/news/57416
http://www.mn.ru/blogs/blog_reference/80931
https://m.gazeta.ru/politics/2008/10/06_a_2849922.shtml
https://chechnyatoday.com/content/view/13348
https://www.google.com/amp/amp.news.bigmir.net/ukraine/822312-Inaygyracionnaya-rech-Poroshenko-polnii-tekst
https://www.google.com/amp/amp.news.bigmir.net/ukraine/822312-Inaygyracionnaya-rech-Poroshenko-polnii-tekst
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Достоверность результатов исследования обеспечивается репрезентативным 

корпусом языкового материала и применением комплекса традиционных и совре-

менных научных методов и приемов его изучения. 

Выполнение исследования определило использование как общенаучных ме-

тодов (наблюдение, индукция / дедукция, анализ / синтез, систематизация, клас-

сификация), так и собственно лингвистических: метод лингвистического описа-

ния, качественно-количественный метод (контент-анализ) для установления ча-

стотности используемых языковых элементов, приемы когнитивно-дискурсивного 

и интерпретационного анализа. В работе использовался экспериментальный ме-

тод, позволивший получить вторичные (интерпретирующие) тексты / высказыва-

ния как материал, позволяющий провести исследование интерпретационной дея-

тельности адресатов. 

Научная новизна проведенного исследования заключается использовании 

адресатоцентрического и автороцентрического подходов при анализе политиче-

ского дискурса, позволивших выявить роль автора текста в процессе интерпрета-

ционной деятельности адресата. Установлен фактор образа автора политического 

текста, детерминирующий множественность и вариативность интерпретационно-

го результата. В парадигму интерпретационной лингвистики и теории текста вве-

дено понятие образа подразумеваемого автора и раскрыта его сущность. Уточне-

на модель коммуникативного процесса введением такого фациенса, как дотек-

стовые ожидания адресата, детерминированные образом подразумеваемого авто-

ра; доказано его влияние на результат интерпретационного процесса. 

Теоретическая значимость исследования определяется его вкладом в ин-

терпретационную лингвистику в ее адресатоцентрическом аспекте. В настоящей 

работе разработана идея детерминированности множественности и вариативности 

результата интерпретационной деятельности адресата фактором образа автора по-

литической коммуникации и разработкой понятия подразумеваемого, т.е. рекон-

струируемого в сознании адресата автора. Сформированные в сознании адресата 

различные образы политиков определяют вариативность смысловых версий поли-

тического текста. Разработана идея значимости дотекстового ожидания, т.е. до-
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текстовой когнитивной деятельности адресата, оказывающей влияние на резуль-

тат его интерпретационно-текстовой деятельности. В теорию интерпретирующей 

лингвистики вводится уточненная модель коммуникативного процесса, включа-

ющая фациенс «ожидание адресата» как фактор, детерминирующий его интерпре-

тационную деятельность. Осуществлено моделирование реализованной в инаугу-

рационном дискурсе интенциональности автора политического текста. 

Теоретическая значимость исследования определяется также его вкладом в 

политическую лингвистику и политическую лингвоперсонологию. Реализован ад-

ресатоцентрический и автороцентрический анализ инаугурационного дискурса 

российских политиков. 

На основе анализа первичных текстов – инаугурационных речей – доказы-

вается идея обусловленности содержания инаугурационного дискурса личностью 

политика, социально-историческим контекстом и ожиданиями адресата.  

Практическая значимость исследования заключается в возможности ис-

пользования полученных результатов при разработке и преподавании ряда линг-

вистических дисциплин по проблемам интерпретационной лингвистики, полити-

ческой лингвистики, политической лингвоперсонологии, имиджелогии, лингво-

конфликтологии. Результаты исследования также могут быть использованы спе-

циалистами в области политологии и политической коммуникации с целью про-

гнозирования перлокутивного эффекта речей политических деятелей. 

Положения, выносимые на защиту.  

1. Множественность и смысловая вариативность результата интерпретаци-

онной деятельности адресата политического текста детерминирована фактором 

образа автора. 

2. В процессе рецептивно-интерпретационной деятельности адресата в его 

сознании формируется образ подразумеваемого автора, т.е. реконструируемые в 

сознании адресата образ автора и его интенциональность. Такая реконструкция 

осуществляется в процессе рецептивно-интерпретационной деятельности адреса-

та при восприятии формально-смысловой структуры интерпретируемого текста и 

реализуется в интерпретирующих текстах адресатов. 
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3. В зависимости от образа подразумеваемого автора форма и содержание 

одного и того же политического текста воспринимаются адресатами в диапазоне 

от крайне позитивного до крайне негативного.  

4. Интерпретационная деятельность адресата, направленная на моделирова-

ние образа политического деятеля, обусловлена дотекстовыми ожиданиями адре-

сата, составляющими модель коммуникативного процесса в качестве ее фациенса.  

5. Формирование образа подразумеваемого автора обусловлено также фак-

тором СМИ. Чем более известным является политический деятель, чем чаще его 

выступления транслируют в СМИ, тем в большей степени формируемый в созна-

нии адресата образ подразумеваемого автора коррелирует с его образом в СМИ. И 

напротив, чем менее популярным является политик, тем в меньшей степени про-

является роль СМИ в процессе восприятия его выступлений.  

Апробация результатов исследования. Основные результаты диссертаци-

онной работы были представлены в докладах, прочитанных на международных и 

всероссийских конференциях (Кемерово 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019; Томск 

2015, 2017). 

Отдельные разделы диссертационной работы выполнены при поддержке 

гранта РГНФ №15-04-00311 «Лингвокогнитивный анализ конфликтов в сфере 

обыденной политической коммуникации». 

Основные положения диссертации отражены в 17 научных публикациях 

общим объемом 5 п.л., 3 из которых опубликованы в рецензируемых журналах, 

рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования РФ. Из них 1 

статья опубликована в журнале, входящем в международные базы Web of Science 

и Scopus; кроме того, опубликован раздел в коллективной монографии. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключе-

ния, списка литературы. Во введении обосновывается актуальность исследования, 

формулируются объект и предмет изучения, цель и задачи исследования, аргу-

ментируются его теоретическая и практическая значимость. В первой главе опре-

деляются основные теоретические понятия и положения. Во второй главе, выпол-

ненной в адресатоцентрическом аспекте, описываются интерпретирующие тексты 
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как результат рецептивно-когнитивной деятельности адресатов инаугурационного 

дискурса. Третья глава, выполненная в автороцентрическом аспекте, посвящена 

описанию образа автора инаугурационного дискурса и моделированию его интен-

циональности. В заключении обобщаются основные результаты проведенного ис-

следования, намечаются дальнейшие перспективы работы.  
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ГЛАВА ПЕРВАЯ 

ОБРАЗ АВТОРА В ПАРАДИГМЕ  

ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРПРЕТАЦИОНИЗМА 

 

1.1. Интерпретирующая лингвистика и направления ее развития 

 

1.1.1. Понятие и сущность интерпретации в философских  

и эстетических теориях 

Рассматриваемый в настоящем исследовании объект – интерпретирующие 

тексты как результат когнитивно-интерпретационной деятельности адресата по-

литического текста – предполагает обращение к основным идеям философии язы-

ка и интерпретирующей лингвистики.  

При рассмотрении феномена интерпретации и интерпретационной деятель-

ности субъектов возникают ключевые вопросы, поиск ответов на них и составляет 

содержание филологических исследований, связанных с теорией интерпретации. 

К таким ключевым вопросам относятся следующие: 1) в чем состоит цель интер-

претации – в раскрытии объективного значения языковой формы или в постиже-

нии субъективного смысла, вкладываемого автором; 2) кто является субъектом 

интерпретации – пассивный адресат или активный и креативный реципиент-

интерпретатор; 3) что составляет объект интерпретации – текст как самодостаточ-

ная сущность или текст в сочетании с такими фациенсами, как образ автора, кон-

текст, включающий знание об эпохе и условиях создания текста; 4) как оценивать 

множественность интерпретаций текста – негативно, как неспособность реципи-

ента-интерпретатора постичь авторский замысел, или позитивно, как объективное 

свойство формы текста выражать множество смыслов, а деятельность интерпре-

татора как процесс «достраивания» смыслов; 5) какова процедура интерпретации 

– выведение смысла целого из значений составляющих его частей или, напротив, 

из знания о целом определять значение частей.  
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Поиски ответов на эти и подобные вопросы, в сущности, составляют пред-

мет научных изысканий от Аристотеля до наших дней. Остановимся на некото-

рых из них, обсуждение которых позволит нам обозначить собственную позицию 

относительно выявления роли образа автора как одного из факторов, детермини-

рующих смысловую вариативность политического текста и множественность его 

интерпретаций адресатом.  

Понятие об интерпретации, как отмечается в работах исследователей [Кам-

чатнов, 1995; Кузнецов, 1999], зародилось еще в античности. Понятием интерпре-

тации пользовались еще неоплатоники с целью выявления смыслов аллегорий в 

литературе; в Средние века при толковании Священного писания также в качестве 

одного из приемов использовали интерпретацию. В XX столетии интерпретация 

как самостоятельный научный метод стала широко применяться в современной 

филологической науке. К середине 70-х гг. ХХ столетия под влиянием семиотики, 

теории интерпретации в литературоведении, интерпретирующей семантики в 

лингвистике начинает развиваться интерпретирующая лингвистика. При этом ин-

терпретация, ее задачи, ключевые идеи и результаты в разные эпохи представите-

лями разных эстетических школ рассматривалась различным образом: интерпре-

тация как реконструкция авторского замысла (герменевтика); как конструирова-

ние смысла читателем (рецептивная эстетика); интерпретация как дешифровка 

текстового кода (структурализм); как «свободная игра» (постмодернистская кон-

цепция интерпретации); интерпретация как “диалектика прав” автора, читателя и 

текста. Подробный обзор этих направлений представлен в работах А. М. Камчат-

нова [1995], Н. И. Колодиной [2001], В. Г. Кузнецова [1999], И. А. Щировой, З. Я. 

Тураевой [2005] и др. Считаем целесообразным актуализировать ключевые идеи 

теоретиков интерпретационного подхода, которые в определенной степени имели 

влияние при выполнении настоящей работы. 

Так, Ф. Шлейермахер развивал мысль о необходимости использования диа-

логического метода, предполагающий диалог между интерпретатором и текстом 

[2004]. Г. Гадамер развивает положение о том, что «при толковании текста интер-

претатор исходит из имеющихся у него знаний и оценок» [Гадамер, 1988, с. 349]. 
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Немецкий философ М. Хайдеггер вводит «понятие предпонимания, исходящее из 

наличия в интерпретирующем сознании предварительных установок» [2002, с. 

69].  

Э. Хирш высказал важные для нас мысли о валидности множественной ин-

терпретации текста, утверждая необходимость «интерпретацию соотносить с ав-

торской интенцией» [Hirsch, 1967, с. 59]. Идея множественности интерпретаций 

постулируется в работах П. Рикёра [1995], подчеркивающего, что «именно в ин-

терпретации обнаруживается множественность смыслов» [Рикёр, 1995, с. 18].  

Таким образом, герменевтика рассматривает текст как многозначное обра-

зование, которое открыто новым смыслам. Суть интерпретации заключается во 

множественности и даже конфликте интерпретаций.  

Рецептивная эстетика применила герменевтические принципы к художе-

ственному тексту. Представители этого направления – Г.-Р. Яусс и В. Изер –

полагали, что главная задача интерпретатора состоит в конструировании смысла. 

По мнению Г.-Р. Яусса [1995, с. 38], в интерпретации реализуется не только опыт, 

который зафиксирован в тексте, но и опыт интерпретатора. В. Изер вводит поня-

тие «полного потенциала текста» [Iser, 2000, с. 48] и доказывает, что ни одно из 

прочтений текста не способно исчерпать его потенциал. Каждый читатель вос-

полняет смыслы текста по-своему.  

Развитие основных положений рецептивной эстетики происходит в совре-

менном отечественном литературоведении. Л. Ю. Фуксон в своей монографии, 

имеющей характерное заглавие «Чтение» [2007], рассматривает концепцию чте-

ния как интерпретации: «Чтение (и художественное восприятие вообще) – это не 

«простое» переживание воображаемого, а понимающее, толкующее: ведь предмет 

его вы-мысел – смысл» [2007, с. 4], причем «смысл обнаруживает только интер-

претация» [2007, с. 4].  

Концептуальные положения постструктуралистской эстетики включа-

ют понятия множественности. Р. Барт формулирует тезис о смерти автора, по-

казывая, что в литературе намечается процесс десакрализации образа автора 

[Барт, 1994]. В статье «От произведения к тексту» Р. Барт пишет, что «в тексте 
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осуществляется не просто допустимая, а неустранимая множественность смысла, 

его можно читать, не беря во внимание волю автора» [Барт, 1994, с. 31].  

В нашей работе мы, скорее, склоняемся к теории интерпретативного со-

трудничества, согласно которой читатель является важной частью процесса тек-

стопорождения и главным звеном при интерпретации текста. У. Эко – один из ос-

новоположников этой теории – вводит понятие интенция текста. Автор опре-

деляется не как реальное историческое лицо, а как подразумеваемый автор, гипо-

тетический конструкт, который моделируется текстом. Интерпретация подчиня-

ется определенным правилам; текст объединяет в себе заданность и неопределен-

ность. Теории интерпретативного сотрудничества автора и читателя базируются 

на идее диалога их сознаний.  

Таким образом, представленный краткий обзор философских и эстетиче-

ских концепций интерпретации позволяет актуализировать ключевые положения, 

которые используются нами в настоящей работе. В частности, важной для нас яв-

ляется идея о том, что текст – это объективированная вовне речь; автор текста – 

это не реальное историческое лицо, а подразумеваемый автор, гипотетический 

конструкт, который моделируется текстом. Реципиент-интерпретатор является ак-

тивным субъектом восприятия и интерпретации; деятельность читателя-

интерпретатора сводится не столько к расшифровке текста, сколько к активному и 

креативному процессу достраивания смысла; автор, текст и интерпретатор имеют 

собственную интенциональность, и вследствие этого процесс функционирования 

текста есть не только реализация интенции автора, но и интенциональности чита-

теля-интерпретатора. Текст, с одной стороны, воплощает замысел автора, а пото-

му обладает значением как постоянной величиной, а с другой – смысл текста 

определяется предпочтениями интерпретатора. Поэтому текст имеет множество 

переменных величин – смыслов. При этом множественность интерпретаций не 

произвольна, поскольку ограничена интенцией текста. 

Эти идеи оказали влияние на развитие нового направления в языкознании, в 

русле которого выполняется данное исследование, – лингвистического интер-

претационизма.  
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1.1.2. Лингвистический интерпретационизм как направление 

современного языкознания 

Лингвистический интерпретационизм, или интерпретирующая лингвистика 

– направление, развивающееся в зарубежном и отечественном языкознании. Оно 

зародилось в середине 60-х годов ХХ века под влиянием семиотики [Моррис, 

2001; Пирс, 2001], теории интерпретации в литературоведении и теории «интер-

претирующей семантики» [Сhomsky, 1981; Jackendoff, 1983]. Затем это направле-

ние получило развитие в работах зарубежных [Ван Дейк, 1989; Вежбицкая, 1978; 

Сhomsky, 1981; Jackendoff, 1972] и отечественных исследователей [Демьянков, 

1989; Ляпон, 1989; Сулименко, 1994]. 

Согласно основным положениям интерпретирующей лингвистики, значение 

и смысл языковых выражений является результатом интерпретирующей деятель-

ности адресата, который имеет определенный багаж знаний и предпочтений при 

выборе стратегии интерпретации [Демьянков, 1990]. Как видим, теоретики данно-

го направления подчеркивают роль субъекта, чья когнитивно-языковая деятель-

ность, в сущности, определяет результат интерпретации. 

Предметом интерпретирующей лингвистики является, с одной стороны, ин-

терпретатор, который истолковывает текст или отдельное высказывание [Демьян-

ков, 1989; Ван Дейк, 1988], а также рефлектирует над своим / чужим речевым 

произведением [Вежбицкая, 1978; Ляпон, 1989; Сулименко, 1994]. С другой сто-

роны, предметом интерпретирующей лингвистики является интерпретационный 

потенциал языка [Бондарко, 1987], а с третьей – событие объективного мира 

[Чейф, 1983]. 

В аспекте интерпретирующей лингвистики значения языковых выражений 

рассматриваются как в изолированном положении, так и в контексте. Интерпре-

тирующая лингвистика исследует роль анафорических элементов и их корреля-

цию с элементами текста [Сhomsky, 1981; Jackendoff, 1972], определяет, как соот-

несены значение предложения и коммуникативная цель высказывания, а также 

коммуникативная значимость референтов [Brown, Yule, 1983] и т. д. 
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В. З. Демьянков, работы которого посвящены анализу основных концепций 

интерпретирующей лингвистики, рассматривает интерпретацию в лингвофило-

софском аспекте [1981; 1989; 1994; 2001]. Интерпретация понимается как три-

единство процесса, результата и установки. Интерпретация, согласно работам В. 

З. Демьянкова, – это «целенаправленная когнитивная деятельность интерпретато-

ра, направленная на установление значения языкового выражения» [Демьянков, 

1981, с. 28]. Автор дифференцирует языковое и речевое значение, которое он по-

нимает как «вычисляемое» интерпретатором значение в результате его интерпре-

тации.  

Как деятельность, интерпретация предполагает использование инструмен-

тов, к которым В. З. Демьянков относит свойства речи, знания о ее свойствах, а 

также определение интерпретационных стратегий. Процедура интерпретации 

включает такие фациенсы, как объект ожидания, к которому исследователь отно-

сит текст и внутренние миры автора и интерпретатора, и основания ожидания. 

Личностный аспект описания процесса интерпретации содержит такие компонен-

ты, как интенциональность и межличностность [Демьянков, 1999, с. 49]. 

В аспекте лингвистического интерпретационизма также выполнены иссле-

дования теории референции [Арутюнова, 1976, 1980, 1982; Падучева, 2004] и 

лингвистической прагматики. 

Н. Д. Голев и Л. Г. Ким [2008; 2009; 2010] в русле развиваемой ими теории 

вариативно-интерпретационного функционирования текста и теории множествен-

ности интерпретаций выдвигают важные для настоящего исследования положе-

ния. В проблематику исследований лингвистического интерпретационизма был 

введен новый предмет – интерпретационная вариативность текста. Авторы 

обосновали положение, согласно которому множественность и вариативность 

текста – это объективное, необходимое и нормальное, а значит, естественное и 

всеобщее, проявление свойств языка и языковой способности языковой личности. 

Авторы этой теории доказали, что любой текст как репрезентант языкового функ-

ционирования реализуется множественностью смысловых вариантов. В диссерта-

ции Л. Г. Ким были выявлены факторы, детерминирующие множественность и 
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вариативность интерпретационного функционирования текста, к которым отно-

сятся фактор языка и фактор речевой деятельности субъекта-интерпретатора 

[2010]. 

В. И. Тармаева, решая проблему противоречия между множественностью 

смыслового потенциала предложения и единственностью интерпретационного 

функционирования повествовательного текста, разрабатывает теорию когнитив-

ной гармонии. Под когнитивной гармонией она понимает «познавательный про-

цесс как механизм текстовой деятельности и как состояние асимметричного дуа-

лизма языкового знака на когнитивном уровне при восприятии повествовательно-

го дискурса» [Тармаева, 2012, с. 10]. Когнитивная гармония проявляется как ме-

ханизм текстовой деятельности в языковом сознании реципиента при восприятии 

повествовательного дискурса. На когнитивном уровне происходит неизбежная 

гармонизация/смысловое согласование асимметрии знака. Процесс становления 

когнитивной гармонии в повествовательном дискурсе развертывается на основе 

динамических схем действования, в основе которых лежат сценарии когнитивной 

гармонии [Тармаева, 2012; 2014].   

Н. В. Мельник, развивая идеи лингвистического интерпретационизма, с од-

ной стороны, и лингвоперсонологии – с другой, обосновала теорию деривацион-

ного функционирования текста. Выполненное ею исследование вторичных тексов 

(изложений, сочинений, переводов) позволило выявить системно-

функциональные и лингвоперсонологические факторы, детерминирующие вариа-

тивность вторичных текстов [2010]. Н. В. Мельник доказывает, что деривацион-

ное функционирование слова во вторичном тексте обусловлено моделью поведе-

ния переводчика, восходящей к антиномии объективное – субъективное. Кроме 

того, деривационное функционирование слова в тексте определяется объектив-

ными характеристиками исходного текста. В итоге своих наблюдений автор дела-

ет вывод о балансе детерминант, восходящих к этим группам факторов [Мельник, 

2013; 2017].  

Таким образом, лингвистический интерпретационизм как направление со-

временного зарубежного и отечественного языкознания развивает идеи презумп-
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ции интерпретируемости языкового выражения, выводимости его значения на ос-

нове учета контекста его употребления, а также интенциональности автора и ин-

терпретатора. При этом важная роль отводится интерпретатору, чья деятельность 

рассматривается как самостоятельный когнитивный процесс. Этот процесс обу-

словлен следующими факторами: знание языка, конвенций общения, контекста, 

интерпретационных стратегий, а также процедурой интерпретации, которая 

включает объект ожидания и его основания.  

Такой подход при рассмотрении интерпретационного процесса и механиз-

мов его реализации позволяет говорить о реальности неоднозначной интерпрета-

ции языкового выражения. Более того, множественность и вариативность интер-

претации текста – это объективное, необходимое и нормальное проявление 

свойств языка и языковой способности языковой личности. Любой текст, являясь 

репрезентантом функционирования языковой системы, реализуется множествен-

ностью смысловых вариантов.  

Вариативно-интерпретационное функционирование текста детерминирова-

но двумя группами факторов: объективным – фактором языка – и субъективным 

– фактором речевой деятельности субъекта-интерпретатора. 

 

1.1.3. Понятия и единицы теории  

вариативно-интерпретационного функционирования текста 

Согласно теории вариативно-интерпретационного функционирования тек-

ста [Ким, 2010], язык выполняет интерпретационную функцию, сущность кото-

рой состоит в семантизации языковых знаков. «Эта функция демонстрирует такие 

свойства языковых единиц, как самоинтерпретируемость, взаимоинтерпретируе-

мость, интерпретируемость» [Ким, 2010, с. 48]. Названные свойства проявляются 

в том, что форма языкового знака способна выражать некий смысл; знаки способ-

ны интерпретировать друг друга, а языковая личность способна интерпретировать 

знаки. При этом каждое из указанных свойств языковой единицы и языка в целом 



22 
 

обнаруживает себя в потенциальной вариативности результата интерпретации, 

т.е. в объективной способности выражать множество смыслов. 

Как подчеркивает Л. Г. Ким, «интерпретационная функция имеет собствен-

но языковой статус и языковые единицы ее онтологизации» [Ким, 2013, с. 37]. 

Автор называет такую единицу, предназначенную для выполнения интерпретаци-

онной функции, интерпретирующий текст.  

Как уже было сказано ранее, интерпретационный процесс направлен на 

восприятие и осмысление текста – объекта рецептивно-интерпретационной дея-

тельности. Этот текст в соответствии с теорией Л. Г. Ким является интерпрети-

руемым текстом. «Под интерпретирующим текстом понимается функцио-

нально-семантическая единица, представляющая собой совокупность разноуров-

невых средств ее выражения, организованных в соответствии с ядерно-

периферийным принципом и представленных в разной степени их развертывания 

/ свертывания» [Ким, 2013, с. 38]. 

Согласно этой концепции, интерпретируемый и интерпретирующий тексты 

связаны генетическими, синхронно-генетическими и функциональными отноше-

ниями. 

Функциональный аспект рассмотрения отношений между интерпретируе-

мым и интерпретирующим текстами позволяет Л. Г. Ким говорить об их взаимо-

детерминации: тип и характер интерпретируемого текста задают направления и 

параметры его интерпретации. Автор, развивая эти положения, говорит о том, что 

семантизация интерпретируемого текста представляет собой не сжатый пересказ 

или изложение содержания исходного текста, а его семантическое преобразование 

и актуализацию имплицитных компонентов. В результате такого преобразования 

содержание интерпретируемого текста может быть существенно «изменено». 

Оппозицию «интерпретируемый – интерпретирующий текст» в функцио-

нальном аспекте Л. Г. Ким рассматривает также в рамках антиномии «потенци-

альное (виртуальное) – реальное (актуальное)». Содержание интерпретируемого 

текста рассматривается как потенциальное, или виртуальное, которое получает 

реализацию в процессе его восприятия субъектом-интерпретатором. При этом 
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происходит актуализация одного из возможных значений интерпретируемого тек-

ста. 

Рассматривая корреляцию интерпретируемого и интерпретирующего тек-

стов в процессе их функционирования, Л. Г. Ким посредством серии лингвисти-

ческих экспериментов доказывает, что одному интерпретируемому тексту соот-

ветствует множественная совокупность интерпретирующих текстов. 

Для обозначения моделируемой единицы, отражающей результат интерпре-

тации текста, в диссертации Л. Г. Ким предлагается использовать понятие смыс-

ловая версия [Ким, 2010]. Смысловая версия – моделируемая речевая единица. 

Она «извлекается из интерпретируемого текста в результате речевой интерпрета-

ционной деятельности реципиента и воплощается в форме интерпретирующего 

текста» [Ким, 2013, с. 63]. 

Корреляция понятий интерпретирующий текст и смысловая версия обу-

словлены тем, что «смысловая версия – это моделируемая единица, извлекаемая 

из интерпретируемого текста и получающая вербализацию в виде одного или не-

скольких интерпретирующих текстов, объединенных смысловым единством» 

[Ким, 2013, с 69]. 

Развивая далее исследование в направлении установления факторов, детер-

минирующих множественность и вариативность интерпретирующих текстов как 

результат интерпретационного процесса, Л. Г. Ким называет две группы факторов 

– объективных (языковых) и субъективных (лингвоперсонологических) в их 

единстве и взаимодействии. «Собственно лингвистический подход определяется, 

во-первых, фактором языка, и такое сущностное свойство языка, как вариатив-

ность, естественным образом проявляется в тексте. И, во-вторых, собственно 

лингвистический подход определяется фактором речевой деятельности, в 

частности, тем, что речевая деятельность субъекта-интерпретатора представляет 

собой активный и креативный процесс; это деятельность, отражающая вариатив-

ность языковой способности языковой личности и проявляющая субъективность 

интерпретации» [Ким, 2013, с. 138]. Эти идеи в определенной мере развивают 

теорию И. П. Сусова, изложенную в работе «О двух путях исследования содер-
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жания текста» [1979], в которой автор излагает автороцентрическую (ком-

муникатоцентрическую) концепцию функционирования текста. Согласно 

идеям И.П. Сусова автороцентрическая (шире - антропоцентрическая) кон-

цепция видит в тексте средство (инструмент), «создаваемое говорящим в 

условиях определенной социальной ситуации для воздействия на слушателя 

с тем, чтобы с его помощью добиться осуществления своих собственных це-

лей» [Сусов, с. 98]. 

Развивая идеи теории вариативно-интерпретационного функционирования 

текста, мы в своей работе, направленной на установление факторов, детермини-

рующих множественность интерпретаций исходного текста, движемся от поверх-

ностных (текстовых) факторов к поиску глубинных механизмов. В качестве глу-

бинных факторов мы считаем образ подразумеваемого адресатом автора текста. 

Иными словами, в сознании каждого адресата формируется образ автора, который 

оказывает влияние на восприятие текста и участвует в формировании его смысло-

вых версий. Наше понимание образа автора осуществляется в русле интерпрети-

рующей лингвистики.  

 

1.2. Образ автора как предмет  

традиционной филологии и интерпретирующей лингвистики  

 

1.2.1. Проблема образа автора в филологической традиции 

Понятие образа автора является одним из ключевых в филологических ис-

следованиях от античности до настоящего времени. 

Впервые категория автора была изложена в сочинении Аристотеля «Поэти-

ка» [1978]. При этом и у Аристотеля, и в Средневековье авторство рассматрива-

лось в двух аспектах: а) технологический – совокупность умений, знаний, навы-

ков автора для написания текста; б) автор выступает как субъект, наделенный 

особым даром.  
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В теоретическом плане проблема образа автора впервые обсуждалась в ра-

ботах В. В. Виноградова и М. М. Бахтина и решалась, как правило, на материале 

художественных произведений.  

В. В. Виноградов выделяет две ипостаси образа автора художественного 

текста: образ автора-рассказчика и образ автора-писателя – и доказывает, что в 

художественном тексте эти образы отражаются по-разному [Виноградов, 1971]. 

Повествовательная форма определяется типом повествователя. Он различает три 

основных повествовательных формы: 1) повествование от 1-го лица; повествова-

тель диегетический (рассказчик): он сам принадлежит миру текста, т. е. участвует 

в изображаемых событиях; 2) повествование без 1-го лица; повествователь экзеге-

тический, не принадлежащий миру текста; эта повествовательная форма создает 

видимость объективности; эту форму В. В. Виноградов называет традиционным 

нарративом — в противоположность первой форме [Виноградов, 1971]. 

М. М. Бахтин при обсуждении проблемы образа автора обращает внимание 

на личность реального человека, создавшего текст – еще одну ипостась образа ав-

тора. Исследователь различает, во-первых, сконструированный писателем образ 

рассказчика, во-вторых, образ «чистого автора», получающий косвенное отраже-

ние в тексте, и, в-третьих, личность реального автора, или, в терминологии М. М. 

Бахтина, «автора-человека» [Бахтин, 1996, с. 313]. В литературоведении принято 

дифференцировать автора как физическое, биографическое, психологическое ли-

цо и автора как создателя произведения [Бахтин, 1983]. М. М. Бахтин в своих ра-

ботах развивал идею о том, что автор понимается как некая ценность, которую 

нельзя разделить на отдельные части.  

М. М. Бахтин выделяет несколько способов выражения образа автора:  

1) на уровне безличного повествования – это повествование от 3-го лица, в 

котором голос автора предельно скрывается, и повествование стремится стать 

информативным, затеняющим максимально авторскую фигуру;  

2) автор как повествователь – от 3-го лица, ед. числа, в незначительной сте-

пени узнаваемое, но при этом голос автора не имеет ярко выраженной стилисти-
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ческой окраски, интонации, по которой нам удалось бы вычленить этого автора из 

потока речи; 

3) автор как рассказчик – авторский голос узнаваем еще более; 

4) автор как автобиографический герой – в мемуарном жанре, автор-

персонаж [Бахтин, 1983]. 

Б. О. Корман в своих работах предлагает более сложную типологию образа 

автора, выделяя следующие типы автора: 

1) собственно автор; он близок к повествователю в эпосе;  

2) автор-повествователь; этот автор реализуется в таких текстах, где гово-

рится о судьбе человека;  

3) лирический герой – субъект речи, посредством которого выражаются 

биографические и эмоционально-психологические черты автора;  

4) ролевой герой – опосредованное выражение автора в тексте через социо-

культурный тип прошлого или настоящего;  

5) поэтический мир – субъективность автора выражается в мире или в изоб-

ражаемом; 

6) межличностный субъект – эта форма образа автора позволяет реализовать 

различные взгляды на мир [Корман, 1987]. 

Таким образом, категория автора в литературоведении обусловлена художе-

ственным миром произведения. Исследователи решали теоретическую проблему, 

направленную на определение способа репрезентации автора, а также корреляцию 

понятий автора и персонажа.  

В 80-е гг. прошлого века развивается новая область лингвистики – наррато-

логия, т.е. теория повествования, в русле которой получает новый импульс изуче-

ние проблематики, связанной с образом автора. Е. В. Падучева пишет, что «роль 

автора-создателя в художественном произведении нельзя отождествлять с ролью 

говорящего в речевом высказывании» [Падучева, 1996, с. 203]. Рассматривая во-

просы нарратологии, В. Шмид, дифференцирует 3 типа образа автора: конкретно-

го автора как реальную историческую личность, создателя произведения; аб-



27 
 

страктного автора, который содержится в произведении и реконструируется чи-

тателем, и фиктивного нарратора [Шмид, 2003]. 

К работам по нарратологии тесно примыкают исследования, посвященные 

лингвистическому анализу художественных и нехудожественных текстов разных 

стилей и жанров [Валгина, 2003; Кухаренко, 1988; Николина, 2003; Сидорова, 

Чжонхюн, 2012; Солганик, 2001]. Так, Н. С. Валгина раскрывает понятие образ 

автора посредством дифференциации таких смежных понятий, как производи-

тель речи и субъект повествования. Исследователь отмечает двунаправленность 

образа автора: он есть результат сотворчества, т.к., с одной стороны, он творится, 

создается автором, а с другой – воспринимается, воссоздается читателем [Валги-

на, 2003].  

Специалисты по риторике и культуре речи также обращаются к проблема-

тике образа автора, преимущественно в прикладном аспекте. Риторика Аристоте-

лем определяется как «способность находить возможные способы убеждения от-

носительно каждого данного предмета», а способы эти находятся в прямой зави-

симости «от характера говорящего» и «от того или другого настроения слушате-

ля» [Аристотель, 1978, с. 19]. К исследованию образа автора в риторическом ас-

пекте обращаются Ю. В. Рождественский [1983; 1996], А. П. Романенко [2003], 

которые рассматривают образ автора как важную категорию текста, дифференци-

руя понятия «автор», «оратор» и «ритор».  

К трудам по общей риторике примыкают исследования по теории образа ав-

тора в судебной практике [Сергеич, 1998]. Т. В. Дубровская на материале судеб-

ного дискурса выделяет разные образы судьи: судья-рефери, судья-участник дра-

матических событий, судья-лингвист, судья-обычный человек [Дубровская, 2010].  

Категория образа автора активно используется и в новом лингвистическом 

направлении – политической лингвистике – в работах, посвященных моделирова-

нию речевого портрета политического деятеля [Алексеева, 2012; Иссерс, 1999; 

Меркурьева, Костина, 2012; Романова, 2009; Седых, 2012; Таланов, 2003; Шесто-

пал, Пищева, Гикавой, Зорин, 2004; Щитова, 2014]. Политические портреты Б. Н. 
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Ельцина, В. В. Путина, Д. А. Медведева и других политиков исследуются на ос-

нове информации о них в прессе и их политических выступлений.  
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1.2.2. Образ автора в концепции интерпретирующей лингвистики 

Обращение к образу автора в русле интерпретирующей лингвистики обу-

словлено его ролью в процессе интерпретации текста адресатом. Опираясь на 

идеи В. В. Виноградова и М. М. Бахтина о дифференциации образа автора и раз-

ных способах организации художественного повествования, разработчики теории 

вариативно-интерпретационного функционирования текста рассматривают роль 

автора в аспекте интерпретационной деятельности адресата [Голев, Ким, 2008].  

Развитие основных положений интерпретирующей лингвистики, связанных 

с образом автора, осуществляется в определенной степени при актуализации из-

ложенных выше идей постмодернизма о десакрализации образа автора. “Устране-

ние” автора делает напрасными притязания на декодирование смысла текста: 

смысл фокусируется не в письме, а в чтении, поэтому его можно читать, не при-

нимая в расчет “волю отца”, т.е. автора [Барт, 1994]. Интерпретация текста объяв-

ляется изоморфной его созданию. Текст сравнивается с пикником, на который ав-

тор приносит слова, а читатели смысл [Эко, 1996]. 

Отчасти актуализируя идеи постмодернизма, отчасти полемизируя с аполо-

гетами этого направления, Н. Д. Голев и Л. Г. Ким, концепция которых изложена 

в статье «Об отношениях адресата, автора и текста» [2008], рассматривают взаи-

модействие автора и адресата как более сложный процесс.   

Авторы указанной статьи, выстраивая модель коммуникативного процесса, 

триаду «Автор – Текст – Адресат», традиционно представляемую в классических 

трудах по теории текста, предлагают выстроить в виде коммуникативной цепоч-

ки:  
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Схема 1 

 

 

                                                              Адресат                    Текст 

                                                                                               адресата 

 

Автор              Текст                Текст              Адресат                  Текст  

            автора              субстанц                                         адресата  

 

                                                              Адресат                     Текст 

                                                                                                адресата 

 

В этой цепочке текст автора представляет собой объект и результат смыс-

ловоплощающей и текстопорождающей деятельности автора; текст субстанци-

альный – это текст как некая субстанция в совокупности его признаков, т. е. текст 

как потенциальный субъект смыслопорождения и потенциальный объект воспри-

ятия и интерпретации. Текст адресата–это текст, представляющий собой резуль-

тат интерпретационно-семантизирующей деятельности, осуществляемой адреса-

том при восприятии текста [Голев, Ким, 2008].  

Предлагаемая исследователями схема, с одной стороны, иллюстрирует 

двойственную, природу текста как фациенса коммуникативной модели, а с другой 

– самостоятельность, активность и креативность деятельности адресата при вос-

приятии текста. Эта деятельность, в сущности, носит интерпретационный харак-

тер. Усложнение и модификация традиционно представленной коммуникативной 

модели «Автор – Текст – Адресат» посредством включения в нее таких компонен-

тов, как Текст автора и Текст адресата предполагает “редукцию”, точнее, 

“ослабление”, одного из компонентов, т.е. - автора. Согласно идеям Н. Д. Голева 

и Л. Г Ким, “редукция”, а точнее, деактуализация автора, имеет обоснование. С 

одной стороны, задачи исследования обусловливают необходимость условного 

“исключения” автора с целью актуализации механизма взаимодействия других 

компонентов коммуникативной модели (текст – адресат). С другой стороны, 

личность автора, его интенция являются актуально значимыми в процессе созда-

ния текста. А на этапе семантизации текста, т.е. на этапе восприятия текста воз-

никает такой фациенс, как «подразумеваемый», или конструируемый, автор. 
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Текст при такой трактовке предстает не в традиционной формуле: «текст есть 

опредмеченная речевая деятельность его автора», а в формуле: «текст есть рас-

предмечиваемая (=интерпретируемая) в языковом сознании сущность» [Голев, 

Ким, 2008].  

Таким образом, делают вывод авторы указанной статьи, движение по це-

почке «справа налево» “ослабляет” все более образ реального автора, который 

при этом нейтрализуется, модифицируется в образ “подразумеваемого” автора. И 

этот “подразумеваемый” автор может в большей или меньшей степени коррели-

ровать, но не отождествляться с образом реального автора. 

 

1.2.3. Понятие подразумеваемого автора и методика его описания 

Развивая, с одной стороны, идеи В. В. Виноградова и М. М. Бахтина о раз-

ных ипостасях образа автора, запечатленного в художественных текстах, а, с дру-

гой – идеи интерпретирующей лингвистики о конструировании образа автора ад-

ресатом, И. И. Бакланова различает с точки зрения коммуникативных намерений 

отправителя нехудожественного текста две разновидности выводимого образа ав-

тора нехудожественного текста: интенциональный образ автора, т. е. отвечаю-

щий коммуникативным намерениям отправителя текста, и перцептивный образ 

автора, т.е. образ автора в том виде, как его воспринимает читатель. «Это соот-

ветствующий абстрактному автору образ автора, передача которого не входит в 

коммуникативные намерения автора и который выводится из текста его получате-

лем. Он выводится из притекстового имплицитного содержания реальных сведе-

ний об авторе, отраженных в тексте» [Бакланова, 2014, с. 152]. При этом степень 

совпадения интенционального и перцептивного образа автора, как доказывает ис-

следователь, прямо пропорциональна степени объективности изложения в неху-

дожественном тексте: совпадающие интенциональный и перцептивный образы 

автора свидетельствуют об объективности изложения; несовпадающие – несут 

информацию о субъективности изложения. Они заставляют получателя текста 
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«читать между строк»: чем больше расхождений между интенциональным и пер-

цептивным образом автора, тем ниже объективность текста. 

Для реализации нашей концепции в русле теории множественности интер-

претаций нам представляется весьма перспективной идея И. И. Баклановой о 

дифференциации интенционального и перцептивного образа автора. Основываясь 

на этой идее, мы предлагаем ввести понятие подразумеваемый образ автора, под 

которым понимаем реконструируемые в сознании адресата образ автора и его 

интенциональность. Такая реконструкция осуществляется в процессе рецептив-

но-интерпретационной деятельности адресата при восприятии формально-

смысловой структуры интерпретируемого текста и реализуется в интерпретиру-

ющих текстах адресатов.  

С нашей точки зрения, наиболее адекватным методом, который позволяет 

выявить сконструированный адресатом подразумеваемый образ автора, является 

экспериментальный метод. Использование экспериментальных лингвистиче-

ских методов с целью получения объективной информации о восприятии образов 

политических деятелей является достаточно результативным в современной линг-

вополитологии. Так, А. А. Алексеева проводит серию ассоциативных экспери-

ментов, словами-стимулами которых являются имена крупных российских поли-

тиков, и доказывает, что представления о В. В. Путине и Д. А. Медведеве в созна-

нии носителей языка имеют как сходства, так и различия. В. В. Путин восприни-

мается как сильный духом, волевой, решительный, жесткий, амбициозный и ум-

ный политик. Д. А. Медведев вызывает достаточно противоречивые ассоциации: с 

одной стороны, респонденты отмечают его нерешительность, мягкость, пассив-

ность и безвольность, а с другой – энергичность, решительность, активность. Ав-

тор статьи далее делает вывод о том, что образы В.В. Путина и Д. А. Медведева в 

обыденном сознании носителей разных языков и в прессе имеют много общего. 

Это, видимо, объясняется тем, что рядовые граждане получают информацию о 

В.В. Путине и Д. А. Медведеве, как правило, из СМИ. Именно в СМИ формиру-
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ются и навязываются некие модели восприятия первых лиц государства [Алексее-

ва, 2012]. 

Достаточно репрезентативными являются результаты, полученные посред-

ством лингвистического интерпретационного эксперимента. Успешность его ис-

пользования, позволившего сконструировать образы российских политических 

лидеров В. В. Путина и Д. А. Медведева в сознании адресатов, продемонстриро-

вана в статье Л. Г. Ким, А. Мустайоки и Ю. Пиетиляйнен [2013]. Участникам экс-

перимента была предложена фраза: Говорить о модернизации общества – это 

значит говорить о том, что нужно постричь больного, когда его нужно лечить. 

Эксперимент походил в два этапа. На первом этапе группа испытуемых получила 

этот материал, при этом автором данной фразы был указан В. В. Путин. На вто-

ром этапе другая группа получила этот же текст, но автором был указан Д. А. 

Медведев. Такая постановка эксперимента дает возможность установить, являют-

ся ли, с точки зрения адресатов, В. В. Путин и Д. А. Медведев одним типом поли-

тического деятеля в аспекте происходящих в стране процессов модернизации, или 

это разные типы политиков.  

Результаты проведенного эксперимента позволили говорить, что вариатив-

ность интерпретаций данного политического текста обусловлена фактором образа 

автора и приписываемых ему политических интенций. В. В. Путин предстает как 

политик, который убежден, что модернизация не решает задач, стоящих перед 

обществом и поэтому нужно проводить коренные изменения в стране. Образ Д. А. 

Медведева как политика представляется более противоречивым в отношении кур-

са страны на модернизацию. 

Таким образом, лингвистический интерпретационный эксперимент является 

достаточно результативным методом, позволяющим успешно решать задачи мо-

делирования подразумеваемого образа автора, включая образ политического ли-

дера. 

 

1.3. Направления исследований 

политической лингвистики и политической лингвоперсонологии 
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Разрабатываемое нами исследование выполнено в русле активно развиваю-

щегося в современной антропоцентрической парадигме направления – политиче-

ской лингвистике, представленной разнообразными теориями и концепциями, в 

частности, политической лингвоперсонологией. 

Политическая лингвистика возникла на пересечении двух наук – лингвисти-

ки и политологии. Она имеет целью «установление закономерностей взаимовлия-

ния общественно-политических событий на изменения, которые происходят в 

языке, и наоборот» [Ярцев, 1990, с. 62]. Предмет политической лингвистики, как 

отмечает А. Н. Баранов, составляет политический дискурс, который представля-

ется совокупностью различных дискурсивных практик.  

Данную позицию разделяют Э. В. Будаев и А. В. Чудинов, отмечая, что по-

литическая коммуникация направлена на выработку общественного согласия, 

обоснования публичных управленческих решений в условиях множественности 

мнений. К политической лингвистике исследователи относят не только непосред-

ственную передачу информации, но и все явления, связанные с ее восприятием, а 

также оценкой реальности в ходе политической коммуникации. Основной целью 

политической лингвистики является изучение разнообразных взаимодействий 

между мышлением, языком, общением, субъектами речевой деятельности, поли-

тическим состоянием социума. Эти взаимоотношения формируют условия для 

выработки тактик и стратегий борьбы за власть. 

При таком подходе объектом исследования политической лингвистики яв-

ляется политический дискурс. Е. И. Шейгал понимает политический дискурс как 

«институциональное общение, использующее систему профессионально ориенти-

рованных знаков, происходящее в ситуативном контексте (политический дискурс 

= «подъязык + текст + контекст»)» [Шейгал, 2000, с. 18]. 

Другой подход при определении объекта политической лингвистики пред-

ставлен в работах исследователей Н. М. Мухарямова и Л. М. Мухарямовой, кото-

рые считают, что объект политической лингвистики – это феномен, который об-

разуется «при пересечении, наложении или взаимопроникновении языка полити-

ки и языковой политики» [Мухорямов, Мухарямова, 2002, с. 43]. 
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Что касается предмета политической лингвистики, то при его определении 

также используются два принципиальных подхода. При первом подходе предмет 

политической лингвистики – это политический дискурс или дискурсивный анализ 

политики. Политическая лингвистика относится в таком случае к одному из раз-

делов прикладной лингвистики [Баранов, 2001]. Согласно второму подходу, 

предмет политической лингвистики – это вся совокупность политико-языковых 

отношений, включающая политические позиции, взгляды и установки, мотивы 

поведения и деятельности субъектов этих отношений. 

Реализуемый в настоящей работе подход соответствует более широким 

взглядам на предмет политической лингвистики, предложенный Н. М. Мухарямо-

вым и Л. М. Мухарямовой [Мухарямов, Мухарямова, 2002]. Такая позиция обу-

словлена тем, что нашей задачей является рассмотрение не только функциониро-

вания политического дискурса в его языковой составляющей, но и интерпретаци-

онная деятельность адресата при восприятии содержания политического текста. В 

поле нашего исследования входят также факторы, детерминирующие множе-

ственность интерпретаций текста, в том числе роль образа автора текста – поли-

тического лидера.  

Образы политических лидеров, их политические цели и задачи, реализован-

ные в дискурсе, изучает лингвополитическая персонология – такая интегративная 

область языкознания, которая возникла при пересечении политической лингви-

стики [Чудинов, 2006 и др.] и лингвистической персонологии [Базылев, 2005; Го-

лев, 2004, 2006; Иванцова, 2002; Мельник, 2010; Нерознак, 1996 и др.]. Лингвопо-

литическая персонология восходит к исследованиям в области социально-

речевого портретирования [Китайгородская, Розанова, 1995; Крысин, 1989; Нико-

лаева, 1991; Панов, 1970 и др.] и теории языковой личности [Богин, 1984; Вино-

градов, 1980; Карасик, 1992; Караулов, 1987; Седов, 2000 и др.]  

А. П. Чудинов, Е. А. Нахимова, М. В. Никифорова, описывая новое направ-

ление, выделили субнаправления лингвополитической персонологии, ее объект, 

проблематику, методы и принципы отбора языкового материала [2018]. Как отме-

чают авторы, развитие лингвополитической персонологии и исследования в этой 
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сфере в полной мере соответствует междисциплинарному характеру современных 

научных разработок, призванных обеспечить комплексный анализ языковой лич-

ности в сфере политической коммуникации. 

Н. Д. Голев в своих исследованиях разрабатывает и доказывает гипотезу 

лингвоперсонологического функционирования языка. Согласно его концепции, 

«язык устроен так, а не иначе еще и потому, что он обслуживает разные типы 

языковой личности»: «между устройством персонологического пространства, об-

разуемого данным языковым коллективом, и устройством языка существуют кор-

релятивные отношения двух типов: взаимодетерминация и изоморфизм» [Голев, 

2004, с. 124]. Авторы исследований в области лингвополитической персонологии 

предлагают термин, обозначающий объект исследования — «языковая личность 

(политика)» [Мадалиева, 2011; Нехорошева, 2012 и др.].  

Как показано в работах исследователей данной научной области, специфика 

языковой личности политика определяется сочетанием индивидуальных и инсти-

туциональных коммуникативно-речевых проявлений. При описании институцио-

нальных и индивидуальных черт языковой личности политика исследователи 

подчеркивают синкретичный, многомерный характер этого типа языковой лично-

сти. Авторы этих изысканий используют термины «речевой/коммуникативный 

портрет» [Алышева, 2012; Гаврилова, 2011, 2012 и др.], «идиостиль» [Седых, 2016 

и др.] и «речевой/коммуникативный имидж» [Романова, 2009; Руженцева, 2015 и 

др.]. 

При описании выступлений представителей верховной власти России по-

следних трех десятилетий, отечественные ученые вслед за западными коллегами 

применяют термины «президентская риторика» [Гаврилова, 2006, 2011, 2012 и 

др.] и «президентский дискурс» [Нахимова, 2007, 2011, 2016 и др.]. Как отмечает-

ся в ранее цитировавшейся статье А. П. Чудинова, Е. А. Нахимова, М. В. Никифо-

рова, «в странах Запада, и в первую очередь США, изучение дискурса первых лиц 

государства ведется очень активно» [2018, с. 43], с использованием разнообраз-

ных методов, включая методы когнитивного анализа [Hodges, 2013; Lakoff, 2017 и 

др.] и риторической критики [Arthur, Woods, 2013; Stuckey, 2015 и др.]. Е. А. 
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Нахимова – один из разработчиков теории лингвополитической персонологии – 

отмечает, что в современной политической лингвистике при изучении президент-

ского дискурса используются два подхода. При первом подходе – узком – предме-

том исследования является собственно речевая деятельность президента, т.е. про-

явление различных ипостасей языковой личности, воплощенных в жанрах прези-

дентского дискурса. При втором подходе – широком – исследуются не только 

речь президента, но и, как подчеркивает Е. А. Нахимова, способы «создания обра-

за президента в коммуникативной деятельности иных политических деятелей и 

журналистов» [Нахимова, 2007, с. 44]. Исследование таких материалов способ-

ствует решению задачи выявить, как политический лидер государства восприни-

мается в сознании не только национальной элиты, но и рядовых граждан [Нахи-

мова, 2007, с. 44].  

Разрабатываемая в настоящей диссертационной работе проблематика – об-

раз автора инаугурационного дискурса, с одной стороны, воплощенный в тексте, а 

с другой – реконструируемый адресатом – предполагает применение широкого 

подхода при исследовании президентского дискурса. 

Предпринятый А. П. Чудиновым, Е. А. Нахимовой, М. В. Никифоровой 

аналитический обзор публикаций, в которых анализируется политический дис-

курс, показывает, что отечественные специалисты в области лингвополитической 

персонологии чаще всего обращаются к устным и письменным текстам президен-

та России В. В. Путина [2018]. Языковые характеристики речей президента иссле-

дованы отечественными лингвистами в коммуникативно-прагматическом [Пар-

шина, 2005 и др.], когнитивном [Васильев, 2015; Нахимова, 2016 и др.], лексико-

фразеологическом [Кондратьева, 2010; Седых, 2012, 2016 и др.], жанрово-

стилевом [Кошкарова, 2011 и др.] и других аспектах. Политический дискурс Д. А. 

Медведева, описывается, как правило, в аспекте сопоставления с дискурсом В. В. 

Путина [Алышева, 2012; Гаврилова, 2011; Дементьева, 2009 и др.]. Так, М. В. 

Гаврилова в сопоставительном ключе анализирует политические выступления 

трех российских президентов, выявляя специфику каждого.  
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Описание индивидуального дискурса Б. Н. Ельцина позволяет исследовате-

лям выявить определенное языковое новаторство его речей [Гаврилова, 2012; Су-

рина, 2004 и др.]. Изучение лингвистами речей М. С. Горбачева обусловлено, в 

первую очередь, исследованием тех исторических процессов, которые характерны 

для эпохи этого политического лидера. Анализ выступлений М. С. Горбачева поз-

воляет исследователю обнаружить в его речах «ту необходимую многомерность 

языка, что стоит за многомерностью мыслей и представлений личности» [Ка-

панадзе, 2005, с. 332].  

Исследователи речей российских президентов подчеркивают, что их вы-

ступления всегда идеологизированы и отражают ключевые аспекты национально-

культурной риторики. Заслуживают внимания исследования, в которых речевые 

портреты российских (советских) лидеров анализируются в сравнении с портре-

тами лидеров других государств. Так, в публикациях А. П. Седых [2012 и др.] в 

сопоставительном аспекте изучаются выступления российского президента В. В. 

Путина и канцлера Германии А. Меркель [Щитова, 2014]. В кандидатской диссер-

тации Н. В. Сальниковой [Сальникова, 2011] выявляется национально-культурная 

специфика президентской риторики М.С. Горбачева и Р. Рейгана. В статье С. А. 

Анисимовой [Анисимова, 2016] исследуется роль прецедентных феноменов в 

формировании национального ментального пространства в индивидуальных дис-

курсах В. В. Путина и Б. Обамы. 

Как заключают А. П. Чудинов, Е. А. Нахимова, М. В. Никифорова, исследо-

вание речевого портрета политических лидеров представляется перспективным 

для развития лингвополитической персонологии. Одной из тенденций развития 

этого научного направления, как представляется авторам, является расширение 

предмета анализа за счет включения в сферу научных изысканий текстов СМИ, «в 

которых при помощи арсенала лингвистических средств создаются политические, 

оценочные, метафорические, психологические, ассоциативные и т.д. портреты 

политических деятелей» [Чудинов, Нахимова, Никифорова, 2018].  

К сказанному следует добавить, что перспективным для развития данного 

направления является исследование образов политических лидеров в русле линг-
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вистического интерпретационизма, т.е. репрезентации образа политического дея-

теля в обыденном языковом сознании рядового гражданина. Интеграция лингво-

политической персонологии и обыденной лингвополитологии, основоположни-

ком которой является Н. Д. Голев [2011], даст новый импульс развития каждого 

из названных направлений.  

Рассмотрение политического дискурса и образа политического лидера в ас-

пекте обыденного сознания, обыденной лингвистики – явление новое. Обыденная 

лингвополитология реализуется в лингвокогнитивном, лингвоконфликтологиче-

ском и лингвоперсонологическом аспектах. Лингвоперсонологический аспект 

представляет пересечение когнитивной лингвистики, социолингвистики и линг-

вопсихологии и имеет целью изучение гендерных, профессиональных, ментально-

психологических особенностей языковой личности политика и отражения его об-

раза в обыденном языковом сознании [Голев, 2011].  

Таким образом, разработки в области политической лингвистики, лингвопо-

литической персонологии и обыденной лингвополитологии, на пересечении кото-

рых выполнена настоящая работа, позволяют исследователям выявить типологию 

и закономерности организации политического дискурса как компонента полити-

ческой коммуникации, особенности речевой деятельности политических лидеров, 

а также представления о них, отраженные в обыденном сознании рядовых граж-

дан. Материалом для подобных исследований являются выступления и тексты 

российских и зарубежных политиков, принадлежащие различным жанрам, в том 

числе жанру инаугурационной речи. 

 

1.4. Инаугурационный дискурс  

как объект современной лингвополитологии 

Инаугурационная речь произносится в момент инаугурации (от лат. 

inauguro – посвящаю) – торжественная процедура вступления в должность главы 

государства [Ефремова, 2000].  
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Инаугурационный дискурс как объект политической лингвистики и лингво-

политической персонологии вызывает пристальный интерес современных иссле-

дователей. Анализу подвергаются прежде всего речи американских и российских 

президентов в лингвоперсонологическом [Акинина, 2015;], жанроведческом [Те-

мирканова, 2009; Шейгал, 2006], когнитивном [Гаврилова, 2006; Дьяченко, 2013; 

Моргун, 2010; Плотникова, 2012;], дискурсивном [Моргун, 2010, 2011; Салимова, 

2013; Чикилева, 2017;Чжао, Катышев, 2019], сопоставительном [Кайгородцева, 

Нагель, 2017] аспектах. Для целей нашего исследования инаугурационный дис-

курс рассматривается в лингвоперсонологическом аспекте.  

Как подчеркивают исследователи инаугурационного дискурса, организация 

коммуникативной ситуации вступления в должность президента России исполь-

зует элементы инаугурационного церемониала других стран; при этом соблюда-

ются и отдельные национальные традиции. Так, М. Г. Гаврилова говорит о некой 

корреляции процедуры вступления в должность президента России и «обряда 

венчания на царство русских царей, который ориентировался на византийскую 

традицию» [Гаврилова, 2004, с. 38].  

Е. И. Шейгал отмечает, что инаугурационная речь занимает особое место в 

жанровой структуре политического дискурса: «она однозначно маркирована еди-

ничным адресантом, жестко привязана к определенному политическому событию, 

фиксирована во временном и пространственном плане» [Шейгал, 2004, с. 43]. 

Инаугурационной речи присущи черты эпидейктической речи. Она представляет 

собой важнейшую часть торжественной церемонии. Инаугурационный дискурс 

содержит такие компоненты, как осмысление будущего и прошлого нации на 

фоне настоящего, хвала всему, что объединяет данную общность. При построении 

речи используется элегантный литературный стиль и приемы усиления, преуве-

личенного акцентирования того, что уже известно аудитории [Campbell, Jamieson, 

1986]. В связи с последней чертой, Р. Джослин характеризует инаугурационное 

обращение как «безопасную» риторику [Joslyn, 1986], т.е. отсутствие полемиче-

ских высказываний, в нем не содержится дискурсивных единиц, которые предпо-

лагали бы альтернативность программы или ценности. Эти особенности инаугу-
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рационного дискурса свидетельствуют о высокой степени ритуальности жанра и 

преобладании в нем фатики над информативностью. Жанр инаугурационной речи 

позволяет определить ее не только как речевое действие, но действие политиче-

ское [Шейгал, 2004]. 

К. Кэмпбелл и К. Джеймсон выделяют следующие жанровые особенности 

инаугурационной речи, обусловленные ее перформативным характером: а) объ-

единение народа как единой нации, как полноправного свидетеля церемонии ле-

гитимизации нового президента; б) обращение к прошлому как к источнику тра-

диционных ценностей нации; в) провозглашение новых принципов, которыми бу-

дет пользоваться правительство; г) придание законной силы самому институту 

президентства [Campbell, Jamieson, 1986]. 

Инаугурационная речь имеет достаточно канонизированную структуру, со-

держащую, как правило, три части. Первая часть – приветствие: «Уважаемые 

граждане России! Дорогие друзья!» [Путин, 2012]; «Уважаемые граждане Рос-

сии! Дамы и господа! Дорогие друзья!» [Путин, 2018];  

«Уважаемые депутаты, дорогие гости!» [Кадыров, 2011];  

«Дорогие соотечественники, от Львова до Донецка, от Чернигова до Сева-

стополя!» [Порошенко, 2014]. 

Вторая часть – поднятие злободневной темы, утверждение политика в том, 

что он действительно достоин своего поста:  

«Россия должна быть современной и динамичной, должна быть готова 

смело принимать вызовы времени и так же энергично отвечать на них, чтобы 

последовательно наращивать свое лидерство в тех сферах, где мы традиционно 

сильны<…>; Перед нами напряженная работа, которая потребует участия все-

го российского общества, деятельного вклада каждого из нас, всех ответствен-

ных политических и гражданских сил, объединенных искренней заботой о России. 

Нам нужны прорывы во всех сферах жизни; Как глава государства сделаю все, 

чтобы приумножить силу, процветание и славу России, чтобы оправдать запро-

сы общества и надежды граждан страны» [Путин, 2018];  

«Много ещё предстоит сделать – сделать, чтобы государство было дей-
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ствительно справедливым и заботливым по отношению к гражданам, чтобы 

обеспечить самые высокие стандарты жизни, чтобы как можно больше людей 

могли причислить себя к среднему классу, могли получить хорошее образование и 

качественные услуги в области здравоохранения; Хотел бы заверить сегодня всех 

граждан страны, что буду работать с полной отдачей сил как Президент и как 

человек, для которого Россия – это родной дом, родная земля» [Медведев, 2008];  

«Перед нами стоят трудные, но разрешимые задачи. Это, в первую оче-

редь, подъем экономики, создание десятков и сотен тысяч рабочих мест, подго-

товка молодых специалистов, развитие науки, культуры, образования; Мы четко 

осознаем, что благополучие каждого жителя республики зависит и от стабиль-

ности на всем Северном Кавказе» [Кадыров, 2011];  

«На пути колоссальных возможностей, которые с падением тирании от-

крылись для европейской модернизации Украины, стала настоящая война, спла-

нированная и воплощенная на украинском Донбассе; Я иду в президенты, чтобы 

сохранить и укрепить единство Украины. Обеспечить длительный мир и гаран-

тировать надежную безопасность; А что нам надо конкретно сделать, чтобы 

жить свободно, жить безбедно, жить в мире и безопасности? Это все написано 

в соглашении о политической ассоциации и зоне свободной торговли с Евросою-

зом <…>; Теперь мечтаю воплотить его в жизнь <…>; Как только ЕС примет 

соответствующее решение, подпись украинского Президента мгновенно появит-

ся под этим судьбоносным документом» [Порошенко, 2014]. 

Заключительная часть – клятва, составляет перформативную основу речи, 

является ее структурным ядром.  

Рассмотрение инаугурационного дискурса в функционально-

лингвистическом аспекте позволяет исследователям выявить его основные функ-

ции: интегративную, инспиративную, декларативную, перформативную 

[Campbell, Jamieson, 1986]. 

Интегративная функция заключается в утверждении единства нации в 

этот знаменательный момент ее истории. Поэтому инаугурационная речь содер-
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жит языковые единицы и конструкции, выражающие единство президента и из-

бравшего его народа: 

«Нет выше чести, чем та, которая оказывается человеку народом, нет 

выше должности, на которую избирают граждане государства. Великая Россия 

поднимается с колен! Мы обязательно превратим ее в процветающее, демокра-

тическое, миролюбивое, правовое и суверенное государство» [Ельцин, 1991]; 

«Вместе мы сумели очень многое. И достигли всего этого только сами. 

Это мы сами добились высоких темпов развития нашей экономики. Преодолели 

непростое идеологическое противостояние и сейчас становимся, постепенно 

становимся, единой нацией. Это мы вместе сделали нашу Родину открытой 

страной» [Путин, 2004]; 

«Я хорошо осознаю, какой груз ответственности ложится на мои плечи, и 

рассчитываю на нашу совместную работу» [Медведев, 2008]; 

«Я глубоко признателен народу Чеченской Республики за решительную под-

держку курса нашего первого Президента Ахмата-Хаджи Кадырова, которым 

мы с вами идем. Благодаря федеральному центру и героическому труду всего 

народа республика за последние четыре года неузнаваемо изменилась. Мы с вами 

сломали хребет международным террористам, уничтожили их главарей. Чечен-

ская Республика превратилась в стабильный регион. Сегодня наш народ един и 

сплочен как никогда» [Кадыров, 2011]. 

Инспиративная функция заключается в воодушевлении нации на предсто-

ящие великие дела и прославление традиционных ценностей. Новый президент 

должен вселить в аудиторию надежду на лучшее будущее, веру в успех своей дея-

тельности, подтвердить, что он является продолжателем традиций своих предше-

ственников: 

«Перейдя через столько испытаний, ясно представляя свои цели, мы мо-

жем быть твердо уверены: Россия возродится!» [Ельцин, 1991]; 

«Мы верим в свои силы, в то, что мы можем по-настоящему преобразо-

вать и преобразить страну. У нас общие цели, мы хотим, чтобы наша Россия 

была свободной, процветающей, богатой, сильной, цивилизованной страной, 
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страной, которой гордятся ее граждане и которую уважают в мире» [Путин, 

2000]; 

«Сама жизнь и ход истории ставят перед нами принципиально новые, ещё 

более сложные задачи. Но убеждён, что их достижение абсолютно по силам 

нашей стране, её трудолюбивому и талантливому народу» [Медведев, 2008]; 

«Я твердо уверен, что мы с вами превратим наш край в один из самых бла-

гополучных регионов России. Мы знаем, как этого добиться, мы с вами хотим 

этого. И с помощью Всевышнего придем к данной цели» [Кадыров, 2011]; 

«Нет сомнения в том, что мы преодолеем все трудности. Отстоим тер-

риториальную целостность нашего государства, обеспечим мир и спокойствие. 

Нас уже никто не обратит в рабов криминала и бюрократии, в прислужников 

колониальных властей. Нас поддерживает весь мир» [Порошенко, 2014]. 

Декларативная функция – произнесение клятвы президентом. [Campbell, 

Jamieson, 1986]. 

Исследователи отмечают, что в русском политическом дискурсе наблюдает-

ся тенденция формирования инаугурационной речи как торжественной речи, про-

изнесенной по особому случаю. Инаугурационный текст как жанр политического 

дискурса характеризуется устойчивыми композиционными и лингвокогнитивны-

ми моделями, а также языковыми средствами их реализации, обусловленными 

функциональной предназначенностью текста, статусной ролью автора и комму-

никативной ситуацией, в которой реализуется инаугурационный дискурс. 

М. В. Гаврилова подчеркивает, что коммуникативную ситуацию политиче-

ского события формирует строго регламентируемая последовательность дей-

ствий, в том числе и вербальных. Хотя церемония инаугурации имеет устойчивую 

структуру, однако вновь избранный президент, как правило, привносит некото-

рую вариативность, обусловленную личностью политика, спецификой его поли-

тического курса, социально-политическим контекстом, а также коммуникативны-

ми ожиданиями избравшего его народа и политической элиты. Специфика инау-

гурационной речи как символического текста предполагает особый тип взаимоот-

ношений автора и адресата. 



45 
 

Таким образом, инаугурационная речь это строго регламентированный 

жанр, обладающий определенными каноническими требованиями, что является 

константной составляющей данного дискурса, но при этом наблюдается и вариа-

тивность, обусловленная персонологическими и экстралингвистическими факто-

рами. Данный тип текста обладает эвристическим потенциалом, позволяющим 

проводить исследование с позиции ее содержания и той роли, которую он играет 

в лингвополитическом пространстве. Кроме того, инаугурационная речь является 

важным материалом, позволяющим исследовать образ политических лидеров как 

в автороцентрическом, так и в адресатоцентрическом аспектах. Это позволяет 

установить, как влияет образ политика на интерпретационную деятельность адре-

сата. 

 

ВЫВОДЫ  

В философских, эстетических и филологических исследованиях от Аристо-

теля до нашего времени продолжают оставаться дискуссионными вопросы о цели, 

субъекте и объекте интерпретации текста. До сих пор различным образом оцени-

вается феномен множественности и вариативности интерпретации и механизм ее 

реализации.  

Перспективными являются идеи о том, что текст – это объективированная 

вовне речь; автор текста – это не реальное историческое лицо, а подразумеваемый 

автор, гипотетический конструкт, который моделируется текстом. Реципиент-

интерпретатор является активным субъектом восприятия и интерпретации. Автор, 

текст и интерпретатор имеют собственную интенциональность, и вследствие это-

го процесс функционирования текста есть реализация не только интенции автора, 

но и интенциональности читателя-интерпретатора. Текст имеет множество пере-

менных величин – смыслов.  

 Эти идеи оказали влияние на развитие нового направления в языкознании – 

лингвистического интерпретационизма, развивающего идеи о том, что множе-

ственность и вариативность интерпретации текста – это объективное, необходи-
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мое и нормальное проявление свойств языка и языковой способности языковой 

личности.  

Широко обсуждаемая представителями разных эстетических и филологиче-

ских направлений проблема автора текста позволяет сформулировать некоторые 

ключевые идеи о дифференциации и типологии образов автора художественного 

текста. Так, В. В. Виноградов, выделяя две ипостаси образа автора: образ автора-

рассказчика и образ автора-писателя. М. М. Бахтин на основе анализа разных ти-

пов художественных текстов выделяет разные способы выражения образа автора: 

безличное повествование, затеняющее авторскую фигуру; автор как повествова-

тель; автор как рассказчик; автор как автобиографический герой. Идея о диффе-

ренциации образа автора получила развитие в теории повествования – нарратоло-

гии, представители которой Е. В. Падучева, В. Шмид дифференцирует 3 типа об-

раза автора: конкретного автора как реальную историческую личность; аб-

страктного автора, который содержится в произведении и реконструируется чи-

тателем, и фиктивного нарратора.  

К работам по нарратологии тесно примыкают исследования, посвященные 

лингвистическому анализу текстов разных стилей и жанров, в русле которых вы-

является триединство «реальный производитель речи – субъект повествования – 

образ автора» как шкала восхождения от конкретного к обобщенному, от воспро-

изведения к восприятию, и отмечается двунаправленность образа автора. Он есть 

результат сотворчества, т.к., с одной стороны, он создается автором, а с другой – 

воспринимается, воссоздается читателем.  

Развивая, с одной стороны, идеи В. В. Виноградова и М. М. Бахтина о раз-

ных ипостасях образа автора, а с другой – идеи интерпретирующей лингвистики о 

конструировании образа автора адресатом, И. И. Бакланова различает две разно-

видности выводимого образа автора: интенциональный образ автора, т. е. отве-

чающий коммуникативным намерениям отправителя текста, и перцептивный об-

раз автора, т.е. образ автора в том виде, как его воспринимает читатель. Основы-

ваясь на этой идее, мы считаем целесообразным ввести понятие подразумеваемый 

образ автора, под которым понимаем реконструируемые в сознании адресата об-



47 
 

раз автора и его интенциональность. Такая реконструкция осуществляется в про-

цессе рецептивно-интерпретационной деятельности адресата при восприятии 

формально-смысловой структуры интерпретируемого текста и реализуется в ин-

терпретирующих текстах адресатов. Наиболее адекватным методом, который поз-

воляет выявить сконструированный адресатом подразумеваемый образ автора, 

является метод лингвистического интерпретационного эксперимента. 

Категория образа автора активно используется и в новом лингвистическом 

направлении – политической лингвистике – в работах, посвященных моделирова-

нию речевого портрета политического деятеля. Разработки в области политиче-

ской лингвистики, лингвополитической персонологии и обыденной лингвополи-

тологии позволяют исследователям выявить типологию и закономерности органи-

зации политического дискурса как компонента политической коммуникации, осо-

бенности речевой деятельности политических лидеров, а также представления о 

них, отраженные в обыденном сознании рядовых граждан. Материалом для по-

добных исследований являются выступления и тексты российских и зарубежных 

политиков, принадлежащие различным жанрам, в том числе жанру инаугураци-

онной речи. 

Инаугурационная речь является репрезентативным дискурсивным материа-

лом, позволяющим исследовать образ политических лидеров как в автороцентри-

ческом, так и в адресатоцентрическом аспектах. Такие исследования дают воз-

можность установить, как влияет образ политика на интерпретационную деятель-

ность адресата. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ 

РОЛЬ ОБРАЗА АВТОРА ИНАУГУРАЦИОННОГО ДИСКУРСА  

В ИНТЕРПРЕТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДРЕСАТА: 

АДРЕСАТОЦЕНТРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

2.1. Адресатоцентрический и автороцентрический аспекты 

анализа интерпретируемого текста 

Двойственность онтологической природы текста обусловлена тем, что, с 

одной стороны, текст есть реализация коммуникативно-прагматической интенци-

ональности автора на основе использования единиц языковой системы, а с другой 

– объект рецептивно-когнитивной деятельности адресата. Это позволяет рассмат-

ривать текст в двух аспектах – автороцентрическом и адресатоцентрическом. В 

данной главе анализ текста осуществляется в адресатоцентрическом аспекте. 

Мы разделяем концепцию функционирования текста, изложенную в работах 

Н. Д. Голева и Л. Г. Ким, которая сводится к такому его пониманию, при котором 

текст есть распредмечиваемая (= интерпретируемая) в языковом сознании сущ-

ность. Каждое речевое произведение (текст) содержит потенциал множественно-

сти интерпретации, реализация которого определяется двумя факторами: систем-

но-языковым и лингвоперсонологическим [Голев, Ким, 2007; Ким, 2010]. Споры 

относительно природы текста, а следовательно, аспектов его рассмотрения, ве-

дутся до сих пор. Позиции лингвистов в интерпретации этого феномена расходят-

ся кардинально. Исследователи самых разных воззрений настаивают на необхо-

димости учитывать зависимость текста от факторов его порождения и восприятия 

и утверждают, что «текст не существует вне его создания или восприятия» [Леон-

тьев, 1969, с. 15]. Как видим, эта теория предполагает рассмотрение текста только 

в аспекте его автора или адресата, т.е. с учетом интенциональности автора и ре-

цепции адресата.  

В соответствии с другой концепцией, текст в отрыве от коммуникативной 

ситуации, коммуникативного замысла и декодирующей деятельности адресата, 
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т.е. текст вообще, следует рассматривать как «теоретическую абстракцию, необ-

ходимую для теоретической мысли» [Горнфельд, 1922, с. 114], «гипотетический 

конструкт в лингвистической теории» [Кибрик, 1992, с. 296], т.е. некое «фиктив-

ное (условное) единство плана содержания и плана выражения, условно отчуж-

денное от обстоятельств его существования» [Заика, 2006, с. 110]. Такой фикци-

альный текст обозначается как «текст вообще» [Горнфельд, 1922], «фиктивный 

(условный) текст» [Заика, 2006], «тело текста как мертвая последовательность 

графем» [Залевская, 2001], «мертвый текст» (см. например, «текст как продукт 

сам по себе мертв в том смысле, что в нем нет мысли вне дискурса и дискурсан-

тов, вне процессов речевой деятельности» [Никитин, 2003, с. 262]). 

Л. Г. Ким полагает, что следует говорить о двух моделях текстуальности: 

прагматической динамичной коммуникативно ориентированной модели и ста-

тичной системно ориентированной модели. Прагматическая динамичная комму-

никативно ориентированная модель постулирует функционирование текста как 

реального феномена, генетически связанного с конкретной личностью автора, во-

площающего его интенции и /или находящегося в реальном рецептивном про-

странстве и представляющего собой креативную интерпретационную деятель-

ность адресата. В то время как статичная системно ориентированная модель по-

стулирует текст как системно-структурное образование, объективную данность 

[Ким, 2010]. О некой двойственности текста писал Ю. М. Лотман: «текст как бы 

двоится: он остается рядами графически выраженных слов и одновременно реали-

зуется в некотором иконическом пространстве» [Лотман, 2004, с. 209].  

Дифференциация системно ориентированной и коммуникативно ориенти-

рованной моделей текста осуществляется в соответствии с такими признаками, 

как потенциал – реализация, внутренняя (системоцентричная) – внешняя (антро-

поцентричная) ориентированность, локализованность в пространстве текстов – 

локализованность в пространстве автора / адресата. Статичная системно ориенти-

рованная модель текста – это, согласно разделяемой нами концепции Л. Г. Ким, 

есть текст, который в определенном смысле содержит в себе свернутую систему 
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всех звеньев коммуникативной цепи: «образ автора» и «образ идеального читате-

ля».  

Таким образом, текст вне адресата – это некое системно-структурное обра-

зование, реальный фациенс, предназначенный для коммуникативного процесса и 

«готовый» к участию в нем. Это текст, как говорит Л. Г. Ким, представляет собой 

«пучок потенциальных смыслов», т.к. текст есть реализация языковой системы в 

речевой деятельности автора. Следовательно, мы можем утверждать, что одна 

форма текста обладает множественностью потенциальных смыслов.  

Такая концепция текста реализована в третьей главе настоящей диссерта-

ции, посвященной анализу инаугурационного дискурса в автороцентрическом ас-

пекте. 

Возвращаясь к содержанию второй главы, в которой текст рассматривается 

как прагматическая динамичная коммуникативно ориентированная модель, реа-

лизующаяся в конкретных коммуникативных условиях, подчеркнем, что текст 

есть не только продукт смысловоплощающей деятельности автора, но и объект 

когнитивно-интерпретационной деятельности адресата. Результат деятельности 

адресата – множественная вариативность интерпретирующих текстов, каждый из 

которых актуализирует смысловой потенциал интерпретируемого текста. Эта дея-

тельность осуществляется под воздействием определенных факторов, одним из 

которых является фактор образа автора в сознании адресата. 

 

2.2. Лингвистический эксперимент как основной способ  

моделирования образа рецептивного автора  

Предмет и аспект исследования – образ автора как фактор, 

детерминирующий множественную вариативность результата рецептивно-

интерпретационной деятельности адресата – требуют применения не только 

собственно лингвистических, но и иных методик, ориентированных на 

экспликацию ментально-языковой деятельности адресата, а также моделирование 

адресатом образа автора интерпретируемого текста.  
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К настоящему времени сложились три подхода к экспликации множествен-

ного смыслового потенциала текста: интуитивно-субъективный (метод самона-

блюдения), описательный (метод наблюдения) и экспериментальный.  

Достоинства экспериментального метода заключаются в оперативности по-

лучения интересующей информации; возможности неоднократного воспроизве-

дения опытных речевых условий, надежности получаемых результатов; объек-

тивности научного результата. Это позволяет выявить детерминирующие множе-

ственность интерпретационного результата системноязыковые и коммуникатив-

но-речевые параметры; возможности экспликации импликативных смысловых 

компонентов текста (об эффективности экспериментальных методов в лингвисти-

ке см., например, работы [Левицкий, Стернин, 1989; Мартинович, 2008] и психо-

лингвистике [Рафикова, 2000; Сахарный, Сорокин, 1985]). 

Эксперимент позволяет эксплицировать латентный процесс интерпретации 

смыслового содержания текста при его восприятии реципиентом. Этот метод ис-

пользуется нами для выявления имплицитных компонентов текста и образа авто-

ра, детерминирующих вариативность интерпретационного результата. 

 

2.3. Фактор образа автора в процессе интерпретации текста 

Цель данного раздела заключается в обосновании положения, согласно ко-

торому содержание текста как результат его интерпретации адресатом обусловле-

но образом подразумеваемого автора и моделируемых адресатом интенций автора 

текста. Мы рассматриваем образ автора, моделируемый в языковом сознании ад-

ресата, а следовательно, реконструируемый, или подразумеваемый, адресатом, 

как один из факторов, детерминирующих вариативность интерпретационной дея-

тельности адресата и влияющих на результат этой деятельности, который прояв-

ляется в актуализации различных смыслов одного и того же речевого произведе-

ния. 

Исследование осуществлено, как сказано выше, посредством лингвистиче-

ского интерпретационного эксперимента. 
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Дизайн эксперимента. 

Материалом для проведения эксперимента послужил фрагмент инаугура-

ционной речи Д. А. Медведева (2008 г.): 

«В этой связи считаю своей важнейшей задачей дальнейшее развитие 

гражданских и экономических свобод, создание новых, самых широких возможно-

стей для самореализации граждан – граждан, свободных и ответственных как 

за свой личный успех, так и за процветание всей страны.  

Именно такие люди создают высокое достоинство нации и являются ис-

точником силы государства – государства, у которого есть сегодня и необходи-

мые ресурсы, и чёткое понимание своих национальных интересов». 

Участникам эксперимента, которыми являются студенты Кемеровского 

государственного университета в количестве 200 человек, был предложен этот 

текст, сопровождаемый следующими вопросами:  

1) О чем этот текст?  

2) Чего хотел достичь автор при произнесении этого текста? 

Такая формулировка вопросов предполагает экспликацию как диктумного, 

так и модусного содержания исследуемого текста, т. е. моделирование адресатом 

не только информации о том, «что сказал автор», но и информации относительно 

того, «что хотел сказать автор», или «какой перлокутивный эффект хотел полу-

чить автор».  

Цель эксперимента: выявить смысловые версии интерпретируемого тек-

ста, позволяющие моделировать образ подразумеваемого автора. 

Гипотеза: образ подразумеваемого адресатом автора детерминирует мно-

жественную вариативность смысловых версий интерпретируемого текста. 

Эксперимент проходил в пять этапов, на каждом этапе участвовали 40 ис-

пытуемых. состав участников эксперимента на разных этапах был различным.  

На первом этапе студентам был предложен фрагмент этой речи Д. А. Мед-

ведева, при этом в качестве автора был указан Б. Н. Ельцин. На втором этапе мы 

предложили этот же текст, при этом в качестве автора был назван В.  В.  Путин; 

на третьем этапе автором мы указали Р. Кадырова; участники четвертого получи-
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ли этот же текст с указанием в качестве автора Д. А. Медведева; а для участников 

пятого этапа авторство текста мы приписали П. А. Порошенко. Т.е. константной 

составляющей эксперимента был один и тот же исходный (интерпретируемый) 

текст, переменные – автор текста. Такой дизайн эксперимента позволяет выявить, 

как влияет образ подразумеваемого автора и реконструируемые адресатом интен-

ции на интерпретацию текста, а точнее, как образ политика, отраженный в обы-

денном политическом сознании реципиента, обусловливает интерпретацию со-

держания исходного текста. 

Результаты эксперимента. В итоге было получено 200 интерпретирующих 

текстов, позволяющие выявить смысловые версии исходного текста. Каждая из 

этих смысловых версий основывается на актуализации ядерной лексемы. Под 

ядерной лексемой в данном случае мы понимаем наиболее частотную, т.е. повто-

ряющуюся в ответах реципиентов лексическую единицу, семантика которой в 

полной мере отображает смысловую направленность полученных реакций в раз-

ных интерпретирующих текстах. 

Анализ интерпретирующих текстов наших информантов позволил выявить 

несколько смысловых версий и осуществить моделирование подразумеваемого 

образа каждого политического лидера. 

Анализ интерпретирующих текстов как реакция на текст выступления Б. Н. 

Ельцина позволил выявить четыре смысловые версии: 

1) «Развитие и самореализация граждан обеспечивает развитие страны» (20 

ответов; 50%): Лишь развитие возможностей для самореализации граждан и 

есть механизм движения вперед; Текст о развитии существующих и создании 

новых возможностей для самореализации граждан. Свободные и ответственные 

за свой успех люди создают высокое достоинство нации, поэтому нужно созда-

вать самые широкие возможности для их самореализации; Важнейшая задача 

самореализации граждан, для которой необходимо создать все возможности и 

условия, т.к. самореализовавшиеся люди создают высокое достоинство нации; 

Давая гражданам определенные возможности для самореализации, создается 

сильная нация, достойное государство, благодаря этим людям, ответственным 
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за личный успех и за процветание страны; Важнейшей задачей государства яв-

ляется обеспечение граждан всеми необходимыми средствами, ресурсами для их 

становления как личности; Развитие и самореализация граждан прямо пропор-

циональна развитию и процветанию государства; Из успеха каждого отдельного 

активного человека складывается общий государственный успех и сила государ-

ства. 

2) «Обещание возможностей гражданам» (7 ответов; 17,5%): Текст об 

улучшениях, которые последуют с выбором кандидата, и целях, которые он ста-

вит перед собой; Ельцин обещает какие-то возможности гражданам; Цель тек-

ста – заявить о создании возможностей для успешного существования россиян; 

О том, что Ельцин может сделать для граждан.  

3) «Цели и задачи президента»: (7 ответов; 17,5%): Озвучивание Б. Н. Ель-

циным своих задач, направленность его политики, автор хотел осветить основ-

ные пути развития страны; Президент намечает направления своей политики, 

главным образом уделяя внимание социальной сфере; Президент очерчивает за-

дачи на будущее, выделяет главные проблемы и их решение. 

4) «Необходимо развитие гражданских и экономических свобод» (6 ответов; 

15%): О развитии гражданских и экономических свобод; В нашем государстве 

важной задачей является развитие гражданских и экономических свобод; О раз-

витии свобод и возможностей граждан; Если сделать упор на дальнейшее раз-

витие экономических свобод, то в последующем это принесет развитие и нашей 

страны; Важнейшая задача президента – развивать экономические свободы для 

самореализации граждан.  
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Рис. 1 

                     

 

Как показано в диаграмме, ядерная смысловая версия данного текста в ин-

терпретации наших реципиентов  ̶  «Развитие и самореализация граждан обеспе-

чивает развитие страны»; периферийные смысловые версии следующие: «Необ-

ходимо развитие гражданских и экономических свобод», «Обещание возможно-

стей гражданам», «Цели и задачи президента». Эти смысловые версии выводятся 

на основе анализа диктумного содержания ответов реципиентов.  

Анализ модуса и перлокутивного эффекта в ответах участников экспери-

мента, который обусловлен формулировкой второго вопроса анкеты («Что хотел 

сказать автор в своем выступлении?»), позволяет выделить 2 группы ответов: 1) 

ответы, выражающие нейтральный модус и согласование интенциональности ав-

тора и перлокутивного эффекта, и 2) ответы, выражающие негативный модус и 

рассогласование интенциональности автора и перлокутивного эффекта. 

Нейтральный модус предполагает, во-первых, пересказ в интерпретирующих 

текстах содержания исходного текста, а значит, адресаты в целом оценивают ис-

ходный текст в нейтральном модусе, т.е. «Автор сказал именно то, что хотел ска-

зать, и то, что я понял», и, во-вторых, отсутствие в ответах реципиентов лексиче-

ских единиц с оценочной семантикой. Негативный модус предполагает, во-

первых, рассогласование интенциональности автора и перлокутивного эффекта 

«Автор хотел сказать, но….», и, во-вторых, наличие в ответах реципиентов лекси-

Б.Н. Ельцин
«Развитие и самореализация 
граждан обеспечивает развитие 
страны»
«Необходимо развитие 
гражданских и экономических 
свобод»
«Обещание возможностей 
гражданам»

«Цели и задачи президента»



56 
 

ческих единиц и синтаксических конструкций, выражающих негативно-

оценочное значение. 

Нейтральное модусное значение и согласование интенциональности 

автора и перлокутивного эффекта имеют 32 интерпретирующих текста (80%): 

Автор хотел сказать то, что сегодня государство обладает ресурсами, которые 

обеспечат самореализацию граждан; Автор хотел сказать, что в государстве 

есть люди, которые развивают его; Он хотел сказать, что граждане, будучи 

свободными в своих мыслях, идеях, реализуют себя как успешных, следовательно, 

делают государство лучше; Автор хотел сказать, что важнейшей задачей госу-

дарства является обеспечение граждан всеми необходимыми средствами, ресур-

сами для их становления как личности. Люди, которые придумывают и делают 

что-то новое, являются двигателями прогресса, а это очень важно для всей 

страны! 

Негативное модусное значение, а следовательно, рассогласование ин-

тенциональности и перлокутивного эффекта имеют 8 интерпретирующих тек-

стов (20%): Видимо, текст о гражданах России, которым президент хотел вы-

разить свою благодарность и почтение. Но логическая цепочка мыслей не вы-

строена до конца, в некоторых местах она просто теряется; Наверное, о при-

мерных направлениях своей компании, но задачи обозначены очень общо, нет кон-

кретики; Автор хотел сказать в своем выступлении, что важнейшей задачей яв-

ляется создание благоприятных условий для самореализации. Текст очень рас-

плывчатый для восприятия. Такое чувство, что автор намеренно «затуманива-

ет» своими конструкциями понимание и сознание слушателя. 

Анализ модусных значений и корреляции интенциональности автора и пер-

локутивного эффекта позволяет заключить, что реципиентами образ Б. Н. Ельци-

на воспринимается весьма противоречиво: 80% реципиентов выражают нейтраль-

ное отношение к содержанию инаугурационной речи, а следовательно, демон-

стрируют согласование интенциональности автора и произведенного его речью 

перлокутивного эффекта. В ответах 20% реципиентов реализуется негативные 
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модусные смыслы, что свидетельствует о рассогласовании интенциональности 

автора и произведенного его речью перлокутивного эффекта. 

Анализ интерпретирующих текстов (общим количеством 40) как реакция на 

текст выступления В. В. Путина позволил выявить пять смысловых версий: 

1) «Главная задача – развитие страны»: (20 ответов; 50%): Текст о том, ка-

кую задачу ставит перед собой В. В. Путин, а именно какие усилия нужно пред-

принять, чтобы организовать процветание страны; О планах дальнейшего раз-

вития страны; О развитии и процветании страны; Говорит о планах развития 

страны; Хочет развития граждан и страны; Граждане и страна должны разви-

ваться; Призывает к развитию. 

2) «Человек – главный ресурс страны» (7 ответов; 17,5%): Люди – это сила 

государства и для них важна самореализация; Главное в РФ – это граждане и 

простой народ; Главный ресурс страны – человеческий; Текст о силе и мужестве 

народа, которые являются главным достоинством страны; Основой формиро-

вания достойного государства являются граждане, которые свободные и от-

ветственные за свой успех, так и за процветание всей страны. 

3) «Развитие и самореализация граждан обеспечивает развитие страны» (7 

ответов; 17,5%): В число самых главных задач президент возводит самореализа-

цию граждан и плавно переходит к внутренней политике страны; Текст о том, 

как важны для страны люди самореализующиеся, на которых лежит ответ-

ственность как за себя, так и за всю страну, вернее говоря за ее процветание по-

средством личного процветания; Основу, фундамент государства составляют 

именно ответственные граждане этой страны, для которых необходимо со-

здать возможности для самореализации; У России есть потенциал, который 

могут реализовать граждане являясь ресурсом и главным двигателем. 

4) «Необходимо развитие гражданских и экономических свобод» (4 ответа; 

10%): Важной задачей Путин считает формирование гражданского общества, 

поскольку обращает внимание на развитие гражданских свобод личности; О ре-

ализации политики, направленной на развитие гражданских и экономических сво-

бод. Как следствие в будущем такие люди являются прогрессорами страны, 
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обеспечивают процветание всей страны, которые четко осознают националь-

ные интересы; О развитии гражданских и экономиических свобод, о процветании 

государства для улучшения жизни граждан; Обозначение важности развития 

свобод разного уровня для полноценной жизни граждан – основы государства. 

5) «Обещание возможностей гражданам» (2 ответа; 5%): Очередные обеща-

ния, которые никогда не будут выполнены этой властью; обещания счастливого 

будущего. 

Рис. 2 

 

 

Как показано в диаграмме, ядерная смысловая версия данного текста в ин-

терпретации наших реципиентов, ̶  «Главная задача – развитие страны», около-

ядерные: «Человек – главный ресурс страны» и «Развитие и самореализация 

граждан обеспечивает развитие страны»; периферийные смысловые версии сле-

дующие: «Необходимо развитие гражданских и экономических свобод», «Обеща-

ние возможностей гражданам». Эти смысловые версии выводятся на основе ана-

лиза диктумного содержания ответов реципиентов.  

Анализ модуса и перлокутивного эффекта в ответах участников экспери-

мента позволяет выделить 2 группы ответов: 1) ответы, выражающие нейтраль-

ный модус и согласование интенциональности автора и перлокутивного эффекта, 

и 2) ответы, выражающие негативный модус и рассогласование интенционально-

сти автора и перлокутивного эффекта. Нейтральное модусное значение и согласо-

вание интенциональности автора и перлокутивного эффекта имеют 44 интерпре-

тирующих текста (88%): Автор подчеркивает необходимость и ценность народа 

В. В. Путин «Главная задача – развитие 
страны»

«Человек – главный ресурс страны» 

«Развитие и самореализация 
граждан обеспечивает развитие 
страны»
«Необходимо развитие 
гражданских и экономических 
свобод»
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страны, приписывая ему такие достижения, как создание «достоинства нации», 

называя его «источником силы государства»; Автор хотел сказать, что важно 

создать условия для самореализации граждан; Хотел показать решительный 

настрой на будущее России; Автор хотел сказать, что нужно развивать и 

строить страну для народа. Все делать для лучшего благоустройства государ-

ства, чтобы все процветало; В своем выступлении Путин хотел сказать о высо-

кой значимости гражданского общества и его составляющей единице – человека 

с развитой демократической и политической культурой, для формирования силь-

ного государства, способного осознавать и отстаивать свои национальные ин-

тересы и для обеспечения его благоприятного будущего. 

Негативное модусное значение, а следовательно, рассогласование ин-

тенциональности и перлокутивного эффекта имеют 6 интерпретирующих тек-

стов (12%): Автор как обычно льет кипяток в уши, хочет чтобы народ поверил в 

его вранье; Пустые слова для доверчивого малограмотного населения; Возвыша-

ет и нацию и личность для удобства манипуляции; Скрытый призыв отдать го-

лоса за него; Ничего, пустая и ничем не подкрепленная речь; Из текста довольно 

сложно вычленить мотивировку высказывания и содержания. Фразы обладают 

высокой степенью абстрактности. О предмете речи говорится отвлеченно, за-

вуалированно. 

Анализ модусных значений и корреляции интенциональности автора и пер-

локутивного эффекта позволяет заключить, что реципиентами образ В. В. Путина 

воспринимается неоднозначно: 88% реципиентов выражают нейтральное отноше-

ние к содержанию инаугурационной речи, а следовательно, демонстрируют со-

гласование интенциональности автора и произведенного его речью перлокутивно-

го эффекта. В ответах 12% реципиентов реализуется негативные модусные смыс-

лы, что свидетельствует о рассогласовании интенциональности автора и произве-

денного его речью перлокутивного эффекта.  

Результаты третьего этапа эксперимента, в ходе которого испытуемые в 

количестве 40 человек анализировали текст, автором которого был указан Д. А. 

Медведев, позволяют выявить пять смысловых версий: 
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1) «Человек – главный ресурс страны» (20 ответов; 50%): Люди создают 

высокое достоинство нации; Сила и достоинство государства зависит от лю-

дей, живущих в нем; Граждане – основа процветания страны; Граждане основа 

экономики; Граждане помогают правительству; Граждане – опора государ-

ства; Граждане помогают развитию страны; Без граждан не было бы развития 

государства; Граждане – опора экономики; Говорит о помощи граждан государ-

ству;  Граждане создают условия для развития. 

2) «Главная задача – создание условий для комфорта и самореализации 

граждан»: (10 ответов; 25%): Что сделает все, чтобы гражданам было ком-

фортно в их стране, чтобы они могли заниматься саморазвитием; Президент 

планирует «создать возможности», которые помогут людям развиваться. Он за 

развитие людей в разных областях; Одна из задач, которую собирается решить 

президент – работа над развитием социальной сферы («возможности для граж-

дан»); Политика государства будет направлена на развитие личности; Свобода 

и широкие возможности для граждан является главной задачей, которую он 

должен выполнить; В этом тексте говорится о дальновидной задаче, которая 

заключается в том, чтобы организовывать и развивать комфортную среду для 

людей; Самое ценное для страны – это люди, и именно в них надо вкладываться и 

создавать все условия для реализации. 

3) «Цели и задачи президента» (6 ответов; 15%): Текст о том, что Д. А. 

Медведев считает своей задачей в должности президента; Текст раскрывает 

важнейшие задачи, которые ставит перед собой Д. А. Медведев, будучи прези-

дентом; Текст отражает взгляд президента на ситуацию в стране, говорится о 

его планах и стремлениях; Текст, в котором новоиспеченный президент РФ рас-

сказывает о своих задачах, которые он планирует выполнить, находясь на посту 

президента; Текст о программе, которую предлагал Д. А. Медведев; В данном 

тексте говорится о том, какие обязанности возлагает на себя президент, всту-

пающий в должность главы государства. 

4) «Развитие и самореализация граждан обеспечивает развитие страны» (2 

ответа; 5%): Необходимо развиваться каждому человеку, тем самым поднимать 
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уровень (культурный) всего государства; Стране для успеха и процветания необ-

ходимы люди, осознающие свою ответственность перед государством, которые 

заинтересованы в прогрессе и светлом будущем; Медведев хочет, чтобы люди 

смогли самореализовываться в государстве, тем самым народ будет вносить 

большой вклад в жизнь страны, поднимая на новый уровень; Говорит о важно-

сти таких людей, которые готовы самореализовываться. 

5) «Необходимо развитие гражданских и экономических свобод» (2 ответа; 

5%): Текст о развитии неких гражданских свобод, неких условий, помогающих им 

стать такими гражданами, которые необходимы государству; Текст о том, 

что в первую очередь должно считать своей важнейшей задачей дальнейшее 

развитие гражданских и экономических свобод, ведь это дает гражданам боль-

ше возможностей для самореализации; В тексте идет речь о необходимости да-

вать людям больше свободы и больше возможностей. 

Рис. 3 

                            

 

Как показано в диаграмме, ядерная смысловая версия данного текста в ин-

терпретации наших реципиентов, ̶ «Человек – главный ресурс страны»; около-

ядерная - «Главная задача – создание условий для комфорта и самореализации 

граждан»; периферийные смысловые версии следующие: «Цели и задачи прези-

дента», «Развитие и самореализация граждан обеспечивает развитие страны», 

«Необходимо развитие гражданских и экономических свобод». Эти смысловые 

версии выводятся на основе анализа диктумного содержания ответов реципиен-

тов.  

Д. А. Медведев
«Человек – главный ресурс страны»

«Главная задача – создание условий для 
комфорта и самореализации граждан»

«Цели и задачи президента»

«Развитие и самореализация граждан 
обеспечивает развитие страны»

«Необходимо развитие гражданских и 
экономических свобод»
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Анализ модуса и перлокутивного эффекта в ответах участников экспери-

мента позволяет выделить 2 группы ответов: 1) ответы, выражающие нейтраль-

ный модус и согласование интенциональности автора и перлокутивного эффекта, 

и 2) ответы, выражающие негативный модус и рассогласование интенционально-

сти автора и перлокутивного эффекта.  

Нейтральное модусное значение и согласование интенциональности 

автора и перлокутивного эффекта имеют 34 интерпретирующих текста (85%): 

Автор хотел показать серьезность своих намерений данной речью, показать лю-

дям, что свобода и ответственность каждого гражданина – это основа здоро-

вой нации; Что делает все, чтобы гражданам было комфортно в их стране, 

чтобы они могли заниматься саморазвитием; Автор хотел подчеркнуть, что 

основу сильного и успешного государства составляют не только ресурсы, но и 

люди, ответственные и самореализующиеся; В своем выступлении автор хотел 

сказать, что государство готово поддержать свой народ и использовать свои 

ресурсы на благо страны; Он хотел сказать, что люди с тягой к самореализации 

– это достоинство нации; Автор хотел сказать, что стране для успеха и про-

цветания необходимы люди, осознающие свою ответственность перед государ-

ством, которые заинтересованы в прогрессе и светлом будущем; В тексте гово-

рится о широких возможностях людей. Если народ будет правильно направлять 

свои силы во благо страны, то это будет только лучше для каждого из нас; Ав-

тор хотел сказать, что в нашей стране есть люди, граждане – ответственные 

и неравнодушные, которые создают достоинство нации и являются источником 

силы государства. И именно таких людей нужно поддерживать и предостав-

лять возможности для самореализации. 

Негативное модусное значение, а следовательно, рассогласование ин-

тенциональности и перлокутивного эффекта имеют 6 интерпретирующих тек-

стов (15%): Денег нет, но вы держитесь; Автор в своей речи просто пытался за-

цепить читателя; Когда политик не знает, что сказать, он льет воду. Медведев 

говорит о величии страны и о том, что будет делать на посту президента, од-

нако задачи ставит размыто, пути решений не предлагает вообще. Медведев 
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воздействует психологически, буквально давя на патриотизм. В целом текст 

кажется сплошной «водой» и не несет никакой пользы и смысловой нагрузки; 

Автор много обещает; Автор хотел сказать, что именно при таких условиях 

люди будут якобы нести процветание своей стране; Можно подумать, что по-

литик перекладывает ответственность на граждан страны («как за личный 

успех, так и за процветание всей страны»); Люди создают высокое достоинство 

нации, а вот правительство РФ не делает ничего для реализации своих граждан. 

Я уже не говорю про коррупцию в нашей стране и «национальное» достояние, 

именуемое «Газпром». А что хотел сказать Д. А. Медведев, не знаю. Он политик, 

и наговорит что угодно, в этом суть всех политиков РФ.  

Анализ модусных значений и корреляции интенциональности автора и пер-

локутивного эффекта позволяет заключить, что реципиентами образ Д. А. Медве-

дева воспринимается неоднозначно: 85% реципиентов выражают нейтральное от-

ношение к содержанию инаугурационной речи, а следовательно, демонстрируют 

согласование интенциональности автора и произведенного его речью перлоку-

тивного эффекта. В ответах 15% реципиентов реализуется негативные модусные 

смыслы, что свидетельствует о рассогласовании интенциональности автора и 

произведенного его речью перлокутивного эффекта.  

Результаты четвертого этапа эксперимента, в ходе которого испытуемые в 

количестве 40 человек анализировали текст, автором которого был указан Р. А. 

Кадыров, позволяют выявить шесть смысловых версий: 

1) «Главная задача – создание условий для самореализации граждан»: (12 

ответов; 30%): У сильного государства в приоритете создание новых широких 

возможностей для самореализации граждан, т.к. именно это приводит к ориен-

тации людей не только на личный успех, но и успех и процветание всей страны; 

О создании условий для  людей, чтобы они развивались, реализовали себя, прино-

сили благо себе и стране; О предоставлении возможностей для самореализации 

граждан; Р. Кадыров хочет создать наиболее лучшие условия жизни для своих 

граждан, улучшить все сферы жизни, ведь если гражданам хорошо жить в 

стране, то они будут гордиться своей страной и соответственно, делать ее 
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лучше; Главной задачей современного государства является создать все возмож-

ности для самореализации граждан, чтобы граждане страны были свободны в 

гражданских и экономических правах, т.е. в связи с этим в современном государ-

стве будет процветание страны. 

2) «Ответственные граждане создают высокое достоинство нации и обеспе-

чивают развитие государства» (10 ответов, 25%): Достоинство нации формиру-

ется просвещенными, несущими ответственность за свои действия и за страну 

людьми; Текст о гражданах, которые ответственны за свой личный успех и за 

процветание всей страны; Граждане, которые реализуют свои возможности и 

ответственно подходящие к своему успеху и процветанию своей страны, явля-

ются источником силы государства; О людях, которые ответственно подходят 

к делу, не только которое касается только его, но и всей страны в общем; Текст 

о людях, которые заботятся как о себе, так и о своей стране; Люди, которые 

ответственны за процветание страны, именно они создают высокое достоин-

ство нации и являются источником силы государства. 

3) «Необходимо развивать демократию» (10 ответов; 25%): Проявляет себя 

как демократический лидер; Хочет показать, что настроен демократически; 

Показывает, что главным для него являются права его народа; Хочет устано-

вить демократический порядок в стране; Страна была демократической; Хочет 

показать, что принимает демократию; Считает себя демократическим лиде-

ром; Для него самое важное – демократия; Уверяет, что идет путем демокра-

тии; Занимается развитием демократии. 

4) «Необходимо развитие гражданских и экономических свобод» (6 ответов; 

15%): Текст – как свод экономических и гражданских свобод; Говорит о правах 

граждан; Говорит о гражданских свободах; Говорит о свободе его народа; Го-

ворит об экономической свободе для граждан; Подчеркивает важность эконо-

мических и гражданских свобод; В приоритете права граждан; Говорит о пра-

вах граждан. 
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5) «Развитие государства определяется уровнем воспитания и образования 

граждан» (1 ответ, 2,5%): Развитие государства во многом определяется уровнем 

воспитания и образования граждан, напрямую зависит от этого. 

6) «Цели и задачи президента» (1 ответ; 2,5%): О приоритетах, по мнению Р. 

Кадырова, задачах развития государства. 

Рис. 4 

 

Как показано в диаграмме, ядерная смысловая версия данного текста в ин-

терпретации наших реципиентов, «Главная задача – создание условий для само-

реализации граждан», околоядерные - «Ответственные граждане создают высокое 

достоинство нации и обеспечивают развитие государства» и «Необходимо разви-

вать демократию»; периферийные - «Необходимо развитие гражданских и эконо-

мических свобод», «Развитие государства определяется уровнем воспитания и об-

разования граждан» и «Цели и задачи президента». 

Анализ модуса и перлокутивного эффекта в ответах участников экспери-

мента позволяет выделить 3 группы ответов: 1) ответы, выражающие нейтраль-

ный модус и согласование интенциональности автора и перлокутивного эффекта; 

2) ответы, выражающие позитивный модус и согласование интенциональности 

автора и перлокутивного эффекта. Позитивный модус определяется наличием 

лексических и грамматических единиц, выражающих активную поддержку ос-

новных идей автора текста («Я согласен», «Я считаю, что автор прав»); 3) ответы, 

Р. Кадыров
«Главная задача – создание условий для 
самореализации граждан»

«Ответственные граждане создают высокое 
достоинство нации"

«Необходимо развивать демократию»

«Необходимо развитие гражданских и 
экономических свобод»

«Развитие государства определяется уровнем 
воспитания" 

«Цели и задачи президента»
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выражающие негативный модус и рассогласование интенциональности автора и 

перлокутивного эффекта. 

Нейтральное модусное значение и согласование интенциональности 

автора и перлокутивного эффекта имеют 34 интерпретирующих текста (85%): 

Автор хотел сказать, что нужно развивать гражданскую и экономическую сво-

боду. Для того чтобы люди могли самореализоваться и тем самым поднять свое 

государство; Автор высказывания говорит о том, что одной из важнейших за-

дач является развитие гражданских и экономических свобод, которое способ-

ствовало самореализации граждан. Когда те в свою очередь являются силой гос-

ударства и двигают его к развитию; Автор хотел сказать в своем выступлении 

о том, что главной задачей современного государства является создать все воз-

можности для самореализации граждан, чтобы граждане страны были свобод-

ны в гражданских и экономических правах, т.е. в связи с этим в современном гос-

ударстве будет процветание страны;  

Позитивное модусное значение и согласование интенциональности ав-

тора и перлокутивного эффекта имеют 5 интерпретирующих текстов (12,5%): Я 

считаю. что Р. Кадыров прав. Если развиваются люди в стране, то и страна 

тоже развивается; Считаю, что если каждый будет ответственно подходить 

к своему делу, то именно тогда можно достигнуть процветание страны; Мож-

но сказать, что каждый пазл создает картину. Проводя связь с людьми: важен 

каждый, только вместе можно чего-то достигнуть; Видимо автор хотел за-

явить о своем ответственном отношении и небезразличии к судьбе государства 

и граждан. Кадыров показал свою уверенную позицию и стойкое отношение к по-

ложению своей страны, видимо, это и было целью его выступления. Достаточно 

уверенная речь, заставляющая людей возлагать большие ожидания и надежды; 

Автор хотел донести до слушателей, что важно создать условия для дальней-

шего развития граждан, чтобы они приносили пользу стране. Считаю, что лю-

дям надо давать свободную платформу для саморазвития, но для этого надо со-

здавать благоприятные условия и давать материальную базу; Автор хотел ска-

зать, что развитие государства во многом определяется уровнем граждан, их 
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воспитанием и образованием, напрямую зависит от этого. Я согласна с авто-

ром, действительно, воспитание и образование граждан играет важную роль в 

развитии государства. 

Негативное модусное значение и рассогласование интенциональности 

автора и перлокутивного эффекта имеет 1 интерпретирующий текст (2,5%): 

Мысль автора верна, но является по сути своей утопией, которая труднореали-

зуемая. 

Анализ модусных значений и корреляции интенциональности автора и пер-

локутивного эффекта позволяет заключить, что реципиентами образ Р. Кадырова 

воспринимается неоднозначно. При этом, в отличие от типов модусных значений, 

отмеченных в интерпретирующих текстах при рассмотрении образов Б. Н. Ельци-

на, В. В. Путина и Д. А. Медведева, образ Р. Кадырова представляется нашим ре-

ципиентам в трех типах модусов: нейтрального, позитивного и негативного. 85% 

реципиентов выражают нейтральное отношение к содержанию инаугурационной 

речи, а следовательно, демонстрируют согласование интенциональности автора и 

произведенного его речью перлокутивного эффекта. В ответах 12,5% реципиентов 

реализуется позитивный модус, авторы таких интерпретирующих текстов не 

ограничиваются изложением основных идей автора, а, выражая поддержку его за-

дач, разделяют его убеждения. Следовательно, образ автора рисуется как достой-

ный лидер страны, который выбрал правильный курс на его развитие. Негативные 

модусные смыслы, реализованные в 1 интерпретирующем тексте, свидетельствует 

о рассогласовании интенциональности автора и произведенного его речью перло-

кутивного эффекта. Причем этот модус связан с разделением идей автора, но не-

доверием относительно возможности реализации его курса. Поэтому негативный 

модус имеет несколько иной характер, чем при оценке образов других президен-

тов. 

Результаты пятого этапа эксперимента, в ходе которого испытуемые в ко-

личестве 40 человек анализировали текст, автором которого был указан П. А. По-

рошенко, позволяют выявить три смысловые версии: 
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1) «Цели и задачи президента» (20 ответов, 50%): О важнейших задачах 

потенциального президента; Текст о планах Порошенко на государство, вывести 

его в светлое будущее; О планах П. А. Порошенко, его курс правления; Текст о 

задачах президента на посту, о развитии страны в целом; П. А. Порошенко гово-

рит о том, что он хочет реализовать и для кого именно; О важных задачах, ко-

торые он ставит перед собой и о тех людях, которых нужно поддерживать; О 

том, что планируется в процессе укоренения власти президента; Текст о том, 

что именно П. А. Порошенко планирует развивать в стране, будучи президен-

том, о том, как он видит будущее страны. 

2) «Необходимо развитие гражданских и экономических свобод»: (12 отве-

тов, 30%): Текст о том, что свобода (гражданская и экономическая) является 

важнейшим элементом для процветания государства; Текст о предстоящем 

развитии государства с точки зрения гражданских и экономических свобод; По-

рошенко ставит задачи о дальнейших развитиях гражданской и экономической 

свободы; О ключевой задаче развития государства – обеспечении свобод граж-

дан. 

3) «Граждане – источник силы государства и его главный ресурс»: (8 отве-

тов, 20%): Президент говорит о том, что, что он будет поддерживать граждан 

своей страны, ведь они, по словам П. А. Порошенко, являются источником силы 

государства; Именно граждане страны являются главным достоинством нации. 

Именно они главный ресурс для процветания своего государства; О перспективах 

развития возможностей для самореализации граждан, которые являются силой 

государства; Автор говорит о том, что общество должно процветать, а это 

все будет осуществляться благодаря людям, которые представляют достоин-

ство нации. 

Рис. 5 
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Как показано в диаграмме, ядерная смысловая версия данного текста в ин-

терпретации наших реципиентов, «Цели и задачи президента», околоядерная - 

«Необходимо развитие гражданских и экономических свобод», периферийная - 

«Граждане – источник силы государства и его главный ресурс». 

Анализ модуса и перлокутивного эффекта в ответах участников экспери-

мента позволяет выделить 2 группы ответов: 1) ответы, выражающие нейтраль-

ный модус и согласование интенциональности автора и перлокутивного эффекта; 

2) ответы, выражающие негативный модус и рассогласование интенциональности 

автора и перлокутивного эффекта. 

Нейтральное модусное значение и согласование интенциональности 

автора и перлокутивного эффекта имеют 24 интерпретирующих текста (60%): 

Хотел сказать о том, что человеку нужны определенные права и свободы, чело-

век является частью государства, источником его силы; Хотел сказать, что лю-

ди – основа государства, поэтому их благополучие – цель государственной поли-

тики; Хотел сказать, что люди должны быть свободными в гражданском и эко-

номическом плане, только тогда начнется поддержка людей и помощь в разви-

тии государства; Хотел сказать, что нужно и дальше стоять в такой позиции, 

нести ответственность за себя, успехи свои и своей страны, благодаря им есть 

ресурсы развиваться; Что он ценит своих граждан и хочет дать им возможно-

сти для развития; Что в государстве имеются достойные граждане и для их 

развития, помимо имеющихся хороших возможностей, должны создаваться еще 

и новые; Он хотел сказать, что развитие государства зависит от проживающих 

П.А. Порошенко

«Цели и задачи президента»

«Необходимо развитие 
гражданских и экономических 
свобод»

«Граждане – источник силы 
государства и его главный 
ресурс»
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там людей; Какими будут люди, таким и государство; Автор хотел сказать о 

значимости перемен в стране с приходом нового главы государства; Что он бу-

дет развивать государство с помощью поддержки людей, которые хотят само-

реализоваться; Автор хотел сказать, что гражданину нужна свобода и что он 

собирается ее обеспечить. 

Негативное модусное значение и рассогласование интенциональности 

автора и перлокутивного эффекта имеют 16 интерпретирующих текстов (40%): 

Государство уже имеет свой план развития (видимо, в лице Порошенко) и соби-

рается для его реализации воспользоваться людьми; Порошенко хотел пропиа-

рить себя; Хотел сказать, что он отличный кандидат на должность президен-

та; Текст ничего за собой не несет. Не вижу в нем информативности. Автор 

хотел сказать, что он будет улучшать жизнь только тех людей, которые под-

ходят под его определение границы; Пробудить в людях веру в него, что он дей-

ствительно это сделает; Пускает пыль в глаза; Только и умеет, что пыль в гла-

за пускать; Хочет популярности; Хочет привлечь помощников; Говорит, но ни-

чего не делает; Только говорит, дел нет; Ничего не хотел достичь; Он сам не 

знает чего хочет; Ничего у него не получится; Ничего не добьется; Ничего не бу-

дет исполнено. 

Результаты эксперимента отражены в таблице. 

Таблица 1 

Смысловые версии интерпретируемого текста 

Ельцин Б. Н. Путин В. В. Медведев Д. А. Кадыров Р. А. Порошенко П.А. 

Развитие и 

самореализация 

граждан обеспе-

чивает развитие 

страны – 50% 

Главная 

задача – развитие 

страны - 50% 

Человек – 

главный ресурс 

страны - 50% 

Главная 

задача – создание 

условий для са-

мореализации 

граждан - 30% 

Цели и за-

дачи президента 

- 50% 

Обещание 

возможностей 

гражданам – 

17,5% 

Человек – 

главный ресурс 

страны -  17,5% 

Главная 

задача – создание 

условий для 

комфорта и са-

мореализации 

граждан -  25% 

Ответ-

ственные граж-

дане создают вы-

сокое достоин-

ство нации и 

обеспечивают 

развитие госу-

Необхо-

димо развитие 

гражданских и 

экономических 

свобод - 30% 
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дарства - 25% 

Цели и за-

дачи президента 

– 17,5% 

Развитие и 

самореализация 

граждан обеспе-

чивает развитие 

страны - 17,5% 

Цели и за-

дачи президента 

- 15% 

Необхо-

димо развивать 

демократию - 

25% 

Граждане 

– источник силы 

государства и его 

главный ресурс - 

20% 

Необхо-

димо развитие 

гражданских и 

экономических 

свобод – 15% 

Необхо-

димо развитие 

гражданских и 

экономических 

свобод - 10% 

Развитие и 

самореализация 

граждан обеспе-

чивает развитие 

страны - 5% 

Необхо-

димо развитие 

гражданских и 

экономических 

свобод - 15% 

 

 

Обещание 

возможностей 

гражданам - 5% 

Необхо-

димо развитие 

гражданских и 

экономических 

свобод - 5% 

Развитие 

государства 

определяется 

уровнем воспи-

тания и образо-

вания граждан - 

2,5% 

 

   

Цели и за-

дачи президента 

-  2,5% 

 

 

Анализ результатов эксперимента показал, что один и тот же текст в про-

цессе его интерпретационного функционирования реализуется множественностью 

интерпретирующих текстов, каждый из которых выражает определенную смыс-

ловую версию исходного текста. Множественность и вариативность интерпрети-

рующих текстов обусловлены, согласно нашей концепции, образом подразумева-

емого автора. Т.е. образ автора множит разнообразие интерпретирующих текстов 

и их смысловых версий. При этом каждый из реципиентов моделирует свой образ 

автора, поэтому каждый текст в нашем эксперименте на каждом из этапов также 

имеет множественность и вариативность интерпретаций.  

Так, образ Б. Н. Ельцина репрезентирован вариантами подразумеваемых об-

разов и представляется достаточно противоречивым. С одной стороны, это про-

грессивно мыслящий лидер государства, который осознает, что развитие страны 
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могут обеспечить только граждане, для которых в стране созданы условия для их 

самореализации. Такой руководитель выступает за развитие гражданских и эко-

номических свобод. С другой стороны, он дает обещания, но эти обещания носят 

очень неконкретный характер, произносит слова, за которыми трудно уловить 

смысл, а значит, не имеет четкого курса, определяющего руководство страной.  

Образ В. В. Путина представляется более цельным и последовательным, 

однако также противоречивым. С одной стороны, это сильный лидер, который 

видит своей главной задачей развитие страны. При этом понимает, что главным 

ресурсом развития страны является человек, который должен иметь условия для 

своего развития и самореализации. А значит, необходимо развитие гражданских и 

экономических свобод и обещает гражданам эти возможности. С другой стороны, 

у реципиентов нет полного доверия к программе президента. Поэтому его про-

грамма воспринимается как пустые обещания и манипулирование сознанием.  

Образ Д. А. Медведева связывается, прежде всего, с демократией. Для это-

го лидера ключевой идеей является забота о человеке, создание комфортных 

условий, способствующих самореализации граждан. Одним из условий является 

развитие гражданских и экономических свобод. Однако некоторые высказывания 

Д. А. Медведева (Денег нет, но вы держитесь) сформировали его образ как поли-

тика, который не ставит конкретных задач и не предлагает пути их решения. И его 

обещания являются пустыми, они не будут подкреплены результатами. А следо-

вательно, его образ воспринимается как образ политика, не способного к реше-

нию задач, стоящих перед государством. 

Образ Р. А. Кадырова наиболее цельный и позитивно воспринимаемый. 

Он предстает как политик, главной задачей которого является создание условий 

для самореализации граждан. При этом Кадыров с большим уважением относится 

к гражданам как к людям, которые несут ответственность за страну, создавая вы-

сокое достоинство и развитие государства. Кадыров – сторонник демократии, раз-

вития гражданских и экономических свобод; он убежден, что развитие государ-

ства определяется уровнем воспитания и образования граждан. Такой образ че-

ченского лидера определяет и общее достаточно позитивное его восприятие как 



73 
 

человека, на которого можно возлагать большие надежды как на ответственного 

лидера, которому небезразлична судьба страны и его народа. Он вселяет уважение 

и веру своей уверенной позицией относительно роли граждан в развитии страны. 

Образ П. А. Порошенко, как и образы других президентов, является проти-

воречивым. С одной стороны, лидер государства, формулируя цели и задачи, ко-

торые ему предстоит решать, подчеркивает необходимость развития гражданских 

и экономических свобод и провозглашает лозунг, что граждане – источник силы 

государства и его главный ресурс. Вместе с тем эти тезисы не вызывают доверия 

граждан, которые понимают, что он пускает пыль в глаза, хочет пропиарить себя 

и не собирается ничего исполнять из обещанного. Представление образа политика 

в сознании адресата в таком свете, в первую очередь, детерминировано его репре-

зентацией в СМИ. 

Таким образом, на основе лингвистического анализа интерпретирующих 

текстов мы получили подразумеваемый адресатом образ политического лидера и 

его коммуникативные интенции. Один и тот же текст, авторство которого мы 

приписали разным политическим деятелям, получил разные интерпретационные 

модели. Так, Б. Н. Ельцин – руководитель, который выступает за развитие граж-

данских и экономических свобод. При этом дает обещания, которые носят очень 

неконкретный характер. Президент В. В. Путин – сильный лидер, который видит 

своей главной задачей развитие страны, осознает, что главным ресурсом является 

человек. При этом реципиенты воспринимают его программу как пустые обеща-

ния и манипулирование сознанием. Образ Д. А. Медведева связан с идеей демо-

кратии и заботе о человеке. Однако он воспринимается как политик, не способ-

ный к решению задач, стоящих перед государством. Образ П. А. Порошенко так-

же рисуется в противоречивом свете. С одной стороны, он подчеркивает необхо-

димость развития гражданских и экономических свобод. С другой стороны, эти 

заявления воспринимаются как ложь. И лишь образ Р. А. Кадырова – внутренне 

цельный, непротиворечивый и вызывающий доверие и уважение реципиентов. 

Главной задачей Кадырова является создание условий для самореализации граж-

дан. 
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В зависимости от подразумеваемого образа автора форма и содержание од-

ного и того же текста воспринимаются в диапазоне от крайне позитивного до 

крайне негативного. Так, восприятие текста, автором которого указан Р. А. Кады-

ров, осуществляется в позитивном модусе (Кадыров показал свою уверенную по-

зицию и стойкое отношение к положению своей страны, видимо, это и было це-

лью его выступления. Достаточно уверенная речь, заставляющая людей возла-

гать большие ожидания и надежды). Этот же текст, автором которого мы назва-

ли П. А. Порошенко, оценивается как ложь и пустые обещания (Текст ничего за 

собой не несет. Не вижу в нем информативности. Автор хотел сказать, что он 

будет улучшать жизнь только тех людей, которые подходят под его определе-

ние границы; Пускает пыль в глаза). В случае же авторства Б. Н. Ельцина текст 

воспринимается как лишенный логических связей (Логическая цепочка мыслей не 

выстроена до конца, в некоторых местах она просто теряется; Задачи обозна-

чены очень общо, нет конкретики; Текст очень расплывчатый для восприятия. 

Такое чувство, что автор намеренно «затуманивает» своими конструкциями 

понимание и сознание слушателя). Авторство В. В. Путина также может вызывать 

недоверие к содержанию текста (Автор как обычно льет кипяток в уши, хочет 

чтобы народ поверил в его вранье; Пустые слова для доверчивого малограмотно-

го населения), как и авторство Д. А. Медведева (В целом текст кажется сплош-

ной «водой» и не несет никакой пользы и смысловой нагрузки; Можно подумать, 

что политик перекладывает ответственность на граждан страны («как за лич-

ный успех, так и за процветание всей страны»). 

Сформировавшийся под влиянием различных факторов образ автора поли-

тического текста влияет на интерпретационную деятельность адресата. Образ по-

литика складывается из ранее сказанных им речей, той политической программы, 

которую он выдвигает, его действий в целом, все это влияет на восприятие реци-

пиента и, как следствие, на интерпретацию текста, автором которого является по-

литический деятель. 
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2.4. Дотекстовые ожидания адресата как фактор интерпретационного 

функционирования инаугурационного текста 

Согласно выдвигаемой нами гипотезе, эта деятельность детерминирована 

дотекстовыми ожиданиями адресата, обусловленными в числе прочих фактором 

образа автора. Модель этого процесса условно можно представить следующим 

образом: «Я – знаю автора / произведения автора – знаю, что обычно говорит ав-

тор и его коммуникативные намерения – я ожидаю в этом тексте услышать то, что 

автор говорил в ранее написанных текстах». Приведем два примера. В фильме Г. 

Данелия «Мимино» персонаж Фрунзика Мкртчяна так представляет свою встречу 

с Валико Мизандари: «Я ему скажу: «Здравствуй, Валико!» А он скажет «Вах! 

Как меня нашел, откуда?» Ему будет приятно. Когда ему будет приятно, я буду 

чувствовать, что мне тоже приятно». И второй пример, герой романа А. Гончаро-

ва «Обломов» рассуждает: «Да и Штольц тут, под боком; он сейчас скажет. А что 

он скажет? «В неделю, скажет, набросать подробную инструкцию поверенному и 

отправить его в деревню, Обломовку заложить, прикупить земли, послать план 

построек, квартиру сдать, взять паспорт и ехать на полгода за границу, сбыть 

лишний жир». 

Эти фрагменты иллюстрируют механизм дотекстовых ожиданий, т.е. спо-

собность героев предвосхитить содержание и интенциональность речи партнера 

по коммуникации и ее перлокутивный эффект. Как отмечает Н. Д. Арутюнова, 

«ожидания бывают продиктованы естественным ходом событий, правилом, при-

вычной диспозицией. Норма ожидания проявляется тогда, когда сравнивается 

действительное с ожидавшимся или привычным. Нарушение же порядка, единич-

ные и редкие события «дают ощущение чрезвычайности» и воспринимаются как 

аномалия» [Арутюнова, 1998].  

Понятие ожидание (антиципация, предвосхищение, пролепсис, дивинация) 

связано с когнитивно-языковой деятельностью; оно рассматривается в филосо-

фии, психологии, педагогике, литературоведении, лингвистике и др. В философии 

эпикурейцев и стоиков предвосхищение, или пролепсис, это обобщенная идея, 
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сформировавшаяся из повторения единичных опытов. «Например, я вижу перед 

собой некое животное. Если я говорю: «Это собака», то лишь потому, что до того, 

как воспринять ее с помощью органов чувств, уже имел в голове идею собаки, 

благодаря чему способен признать собаку. Эта идея сформировалась у меня в го-

лове в результате повторяющихся предшествующих восприятий». В. Н. Базылев в 

статье «Предвосхищение и язык» излагает философские концепции предвосхи-

щения от античности до современности: предвосхищение как пролепсис (Эпи-

кур); теория предвосхищения как теория языка, рожденная в споре о языке анге-

лов (византийская философия); предвосхищение как априорное познание предме-

тов восприятия еще до самих восприятий (И. Кант); как представление о резуль-

тате того или иного процесса или события, возникающее до его реального свер-

шения и служащее причиной при построении действия, вызванного представле-

нием о будущем и совершаемого с целью влияния на это предполагаемое будущее 

(теория неравновесных систем, ХХ век)» [Базылев, 2011]. 

В психологии антиципация – представление предмета, явления, результата 

действия и т. п. в сознании человека еще до того, как они будут реально воспри-

няты или осуществлены. В психологии мышления антиципация обозначает пред-

ставление (в сознании человека) схемы решения какой-либо проблемы еще до то-

го, как она будет реально решена.  

Понятие ожидание, связанное с понятием горизонт ожидания, используется 

в литературоведении и, в частности, в рецептивной эстетике. Ожидание, по Э. 

Гуссерлю, это «эстетическое явление, содержащее заложенные изначально, до 

встречи, ожидания о характере этой встречи [Гуссерль, 1980, с. 67]. Идеолог ре-

цептивной эстетики Г.-Р. Яусс вводит «понятие горизонт ожидания» [Яусс, 1998, 

с. 37], дифференцируя горизонт ожидания произведения и горизонт ожидания чи-

тателя. Под горизонтом ожидания произведения он понимает «особую авторскую 

«интенциональность», то есть круг определенных надежд автора» [Яусс, 1998, с. 

37]. Cогласно теории Г.-Р. Яусса, текст «задает читателю очень определенные ли-

нии своего восприятия, используя текстуальные стратегии, открытые и скрытые 

сигналы, привычные характеристики и подразумеваемые аллюзии» [Яусс, 1998, с. 
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37]. «Автор как бы «просчитывает» наперед читательские реакции и поступает с 

этими потенциальными реакциями в зависимости от своих эстетических принци-

пов – либо «подыгрывая», либо разрушая это «поверхностное» ожидание и тем 

самым выводя читателя на более глубокие слои содержания произведения» [Яусс, 

1998, с. 37]. «Горизонт ожидания читателя в отличие от постоянного горизонта 

ожидания произведения – категория неуловимая, основанная на смоделированном 

автором читателе и его рецептивных действиях. В ходе взаимодействия двух го-

ризонтов – произведения и читателя – осуществляется рецепция произведения и 

формирование эстетического опыта читателя» [Яусс, 1998, с. 37].  

М. Ю. Лотман, говоря о читательском ожидании, делает акцент на изна-

чальной установке самого читателя, и, исходя из этого, по его определению, по-

лучаем такие разновидности, как ритмическое ожидание, стилистическое, образ-

ное, жанровое и т. п., которые подтверждаются или не подтверждаются прочи-

танным текстом [Лотман, 1997]. 

Лингвистический подход к понятию ожидания (предвосхищения) представ-

лен в ряде исследований, связанных с рассмотрением языка и языкового сознания 

в общетеоретическом плане, как средства речевой деятельности, при изучении 

механизмов понимания текста, при рассмотрении специфики переводческой дея-

тельности и в других аспектах. Ключевыми для нас являются положения о задан-

ности предвосхищения и презумпции текстуальности, о которой писал Б. М. Гас-

паров; о связи антиципации с мышлением, связи предвосхищения и языка, прояв-

ляющейся в разных способах овнешнения предвосхищения. Важными для даль-

нейшего анализа являются разработанные положения о предвосхищении смысла 

при интерпретации текста, при этом возможны сценарии как соответствия, так и 

несоответствия ожиданиям [Гаспаров, 2009]. 

Таким образом, предвосхищение (дотекстовые ожидания) включает такие 

составляющие, как опыт реципиента; способность мышления в ответ на стимулы, 

действующие в настоящем, предугадывать еще не наступившие события; задан-

ность как интенциональность адресата; языковые модели, определяющие вектор 

предвосхищения; образ текста; образ автора. 
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Разработанные теоретические положения о сущностном характере предвос-

хищения как ментально-языкового процесса имеют богатый эвристический по-

тенциал при исследовании рецептивно-интерпретационной деятельности читателя 

(адресата) политического текста. Политическая коммуникация ориентирована на 

пропаганду тех или иных идей, эмоциональное воздействие на граждан страны и 

побуждение их к политическим действиям. В соответствии с этими целями поли-

тический дискурс в определенной мере должен не только отражать прямые или 

косвенные интенции автора, но и соответствовать ожиданиям адресата. Адресат 

предвосхищает произведения «своего» автора (политического деятеля). В против-

ном случае, если текст не соответствует ожиданиям адресата, если процесс пред-

восхищения прекращается, то рецептивный аспект смещается и автор теряет 

«своих» адресатов.  

Пусковым механизмом процесса предвосхищения при интерпретации поли-

тического текста является автор, точнее, образ автора в сознании адресата.  

Дальнейшее обсуждение проблемы осуществляется на основе результатов 

лингвистического интерпретационного эксперимента. Цель эксперимента заклю-

чается в верификации гипотезы, согласно которой смысл политического текста на 

уровне его восприятия адресатом детерминирован не только содержанием исход-

ного текста, но и дотекстовыми ожиданиями адресата, регулируемыми образом 

автора (политического деятеля). Иными словами, при восприятии политического 

текста адресат актуализирует такие текстовые фрагменты и ключевые лексемы, 

«прочитывает» такие смыслы, которые обусловливаются ожиданиями, связанны-

ми с образом конкретного политика. Смысл текста предвосхищается адресатом, 

поскольку он знаком с текстами (выступлениями) политического деятеля и, рас-

полагая сведениями об авторе, реконструируя в сознании образ автора, ожидает 

реализации в тексте типовых для данного автора коммуникативных интенций.  

Предлагаемое исследование выполнено на материале интерпретирующих 

текстов как результата восприятия исходного (интерпретируемого) текста.  

Дизайн эксперимента. 
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Материал эксперимента: фрагмент инаугурационной речи В. В. Путина 7 

мая 2004 г.:  

«Вместе мы сумели очень многое. И достигли всего этого только сами.  

Это мы сами добились высоких темпов развития нашей экономики. Пре-

одолели непростое идеологическое противостояние и сейчас становимся единой 

нацией.  

Это мы вместе сделали нашу Родину открытой страной. Страной, укреп-

ляющей свои позиции на международной арене и умеющей мирными средствами 

отстаивать свои законные интересы. 

Теперь главная цель ближайшего четырехлетия – превратить уже накоп-

ленный нами потенциал в новую энергию развития. Достичь за счет этого прин-

ципиально лучшего качества жизни наших людей». 

Участники эксперимента. 

Этот текст был предложен студентам Кемеровского университета (75 чело-

век).  

Ход эксперимента. 

Участникам эксперимента предлагалось ответить на следующие вопросы:  

1) О чем этот текст? 

2) Что хотел сказать автор при произнесении этой речи?  

Такая формулировка вопросов предполагает восприятие текста как в дик-

тумном, так и в модусном аспектах; адресату как бы предлагается сместить фокус 

эмпатии (автор текста = Я). 

Эксперимент проходил с участием трех групп испытуемых по 25 человек в 

каждой. Первой группе был предложен фрагмент этой речи В. В. Путина с указа-

нием автора; второй группе мы предложили этот же текст, при этом автором был 

обозначен Р. Кадыров, а третья группа получила такой же текст, автором которого 

был обозначен П. А. Порошенко. Т.е. константной составляющей эксперимента 

является исходный (интерпретируемый) текст, переменные – автор текста. Дизайн 

эксперимента предполагал следующую последовательность рецептивных дей-

ствий испытуемых: сначала объектом восприятия является автор текста («Прочи-
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тайте фрагмент инаугурационной речи В. В. Путина / Р. Кадырова / П. А. Поро-

шенко»), затем текст. Т.е. участники эксперимента сначала воспринимали фами-

лию президента, конструировали образ автора и лишь затем под влиянием образа 

автора интерпретировали содержание текста.  

Результаты эксперимента. 

По итогам эксперимента были получены следующие результаты.  

Анализ интерпретирующих текстов первой группы испытуемых, которым 

был предложен текст с указанием автора – В. В. Путина, позволил выявить сле-

дующие смысловые версии, отражающие образ политического лидера и его ин-

тенциональность: 

1) «Единение президента и народа как залог достигнутых и будущих успе-

хов в развитии страны» (11 ответов – 44%). 

Данная смысловая версия представлена следующими интерпретирующими 

текстами: 

Автор хотел показать единство, демократические настроения, что с ним 

страна будет процветать на всех фронтах; Что совместными усилиями народа 

и сильного аппарата власти страна добилась больших результатов; Говорит о 

демократии; Главное – единство народа; Автор подчеркивает, что находится в 

единстве с народом; вместе мы сможем достичь большего; Единая страна – 

опора власти; С помощью народа решим поставленные цели; автор демократи-

чески настроен. 

2) «Достижения страны за период правления В. В. Путина на посту прези-

дента и программа на следующий срок» (4 ответа – 16%). 

Данная смысловая версия представлена следующими интерпретирующими 

текстами: 

О новых достижениях развития страны в период правления ВВП. Страна 

под его «руководством» развивается, растет, достигает новых вершин. Все у 

нас хорошо. И в новый свой срок он тоже будет стремиться улучшать страну; 

этот текст о том, что русский народ достиг за время, пока В. В. Путин был у 

власти; 
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3) «Россия – сильное, независимое государство, способное добиться высо-

ких результатов» (4 ответа – 16%). 

Данная смысловая версия представлена следующими интерпретирующими 

текстами: 

У России большой потенциал и большое будущее. А добиться своей цели мы 

должны и можем сами; Россия – это сильная, независимая и единая страна, 

умеющая мирным путем отстаивать свои интересы и которая сможет до-

биться высоких результатов развития в будущем; В нашей стране есть все ре-

сурсы для самореализации; Россия богатая страна, в которой можно реализо-

вать свой потенциал. 

4) «Задачи, стоящие перед страной и народом (укрепление авторитета Рос-

сии и повышение уровня жизни народа)» (3 ответа – 12%). 

Данная смысловая версия представлена следующими интерпретирующими 

текстами: 

О том, чего мы добились, и чего еще следует добиться и к чему стремить-

ся; Поднятие экономики, укрепление авторитета России; Дальнейшие планы – 

повышение уровня качества жизни населения. 

5) «Когда-нибудь мы будем жить лучше – общие фразы без конкретной про-

граммы» (1 ответ – 2,5%). 

Данная смысловая версия представлена следующими интерпретирующими 

текстами: 

В этом тексте нет конкретных фактов, говорит, что жить мы когда-

нибудь будем лучше. 

6) «Текст о вранье: результаты труда народа пожинают чиновники» (1 ответ 

– 2,5%). 

Данная смысловая версия представлена следующими интерпретирующими 

текстами: 

Текст о вранье. «Мы сумели, мы, мы, мы». Сумели вместе, а пожинают 

плоды кто? Чиновники и наш «любимый» президент. И что конкретно мы доби-

лись?  
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7) «В тексте перечислены успехи за период управления страной, но не ука-

зываются проблемы» (1 ответ – 2,5%). 

Данная смысловая версия представлена следующими интерпретирующими 

текстами: 

Автор перечисляет только хорошее, что было за время его правления 

страной, но не говорит о плохом. И делает акцент, что дальше будет так же – 

все хорошо. А плохого не будет? 

Интерпретирующие тексты второй группы испытуемых, авторство которого 

было приписано Р. Кадырову, содержат следующие смысловые версии:  

1) «Единство нации – залог укрепления государства и дальнейших достиже-

ний» (15 ответов – 60%). 

Данная смысловая версия представлена следующими интерпретирующими 

текстами: 

Текст о том, что нация преодолела разногласия, наша страна смогла вер-

нуться в нормальное русло развития. Рамзан Кадыров хотел сказать, что если 

мы смогли вместе укрепить имидж своей страны, то теперь нужно так же 

дружно постараться для улучшения качества жизни; Текст говорит о том, что 

общее взаимодействие граждан помогло поднять страну на новый уровень раз-

вития. И дальнейшие сплоченные действия не только укрепят полученные ре-

зультаты, но и улучшат их. Сплоченные действия всех граждан, направленные 

на укрепление и развитие страны, способны принести положительные резуль-

таты; Автор говорит о том, что народ должен быть единым; призывает к 

единству; Говорит о том, если народ един, государство будет сильнее. 

2) «Достижения Родины – заслуга каждого конкретного человека» (4 ответа 

– 16%). 

Данная смысловая версия представлена следующими интерпретирующими 

текстами: 

Этот текст о достижениях в экономике за последние годы. Автор гово-

рит, что это заслуга всей страны, каждого гражданина в отдельности; Этот 

текст о том, что наша Родина стала открытой, прекрасной страной. Автор 
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хотел пробудить в слушающих чувство патриотизма, убедить слушающих, что 

все, чего достигла Родина – это заслуга каждого конкретного человека. 

3) «Достижения страны за период правления Р. Кадырова на посту прези-

дента и программа на следующий срок» (4 ответа – 16%). 

Данная смысловая версия представлена следующими интерпретирующими 

текстами: 

Текст повествует о том, насколько изменилась Чеченская республика после 

прихода к власти Р. Кадырова; Текст о результатах политики Р. Кадырова в 

экономике, политике и внешней политике. Автор хотел рассказать о перспекти-

вах развития будущего страны.  

4) «Необходимо объединение России и Чечни» (1 ответ – 2,5%): Этот 

текст об объединении России и Чечни, о том, что эти две территории находят-

ся в дружественных отношениях между собой и стремятся к новым целям, о 

перспективах развития новых территорий, их взаимодействии и сотрудниче-

стве.  

5) «Мнимые достижения страны, к которым Р. Кадыров не имеет отноше-

ния» (1 ответ – 2,5%): Этот текст о том, как надо лгать. Р. Кадыров, видимо, 

хотел подчеркнуть мнимые достижения страны, и если они и имели место, то 

не в той степени, как их описывает автор, и уж точно он ко всему этому не 

причастен.  

Интерпретирующие тексты третьей группы испытуемых, авторство которо-

го было приписано П. А. Порошенко, содержат следующие смысловые версии:  

1) «Достижения страны за период правления Порошенко на посту президен-

та и программа на следующий период» (13 ответов – 52%). 

Данная смысловая версия представлена следующими интерпретирующими 

текстами: 

Текст повествует о достижениях Украины за время правления Порошен-

ко; Этот текст о том, что страна добилась высоких темпов развития эконо-

мики. Нужно и дальше развиваться в том же направлении; Страна добилась но-

вых результатов в период правления Порошенко; Говорит о том, что было реа-
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лизовано; Автор хотел сказать, о результатах своего правления; Говорит о том, 

что достигнуто за это время; Подводит итог своего правления; Перечисляет 

результаты, то, чего достигла Украина за это время. 

2) «Единение президента и народа как залог достигнутых и будущих успе-

хов в развитии страны» (6 ответов – 24%)  

Данная смысловая версия представлена следующими интерпретирующими 

текстами: 

Порошенко во время своей инаугурационной речи хотел донести, что бла-

годаря сплоченности народа страна достигла нового витка развития; Автор 

хотел сказать, что все «мы», народ, должен принимать участие в развитии и 

что не только государство, но и народ сделал свой вклад в развитие страны; Го-

ворит о единстве страны; Хочет призвать к единству народ; Говорит о том, 

что единое государство намного сильнее; Сила страны в единстве; Хочет до-

биться единства страны; Власть и народ вместе смогут добиться большего. 

3) «Мы – независимая нация, способная без чьей-либо помощи достичь раз-

вития экономики» (3 ответа – 12%). 

Данная смысловая версия представлена следующими интерпретирующими 

текстами: 

Инаугурационная речь направлена на формирование у слушателей позитив-

ного образа страны и президента. Ее основные концепты – самостоятельность, 

независимость от России в политических вопросах, а также единство нации; 

Здесь акцентируется внимание на независимости действий, говорится о том, 

что без чьей-либо помощи Украина достигла каких-либо высот. 

4) «Пустые обещания с целью агитации граждан голосовать за президента» 

(3 ответа – 12%). 

Данная смысловая версия представлена следующими интерпретирующими 

текстами: 

Наобещать многого он хотел, а потом, как это бывает, ничего не выпол-

нить или минимум из всего осуществить; Хотел сказать: «Выбирайте меня!»; 

Как обычно, хорошо поставленная речь о всем прекрасном, вдохновляющая 
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граждан; Пытался завлечь внимание общества «громкими», многообещающими 

словами, которые в большинстве своем не несут ничего информативного. 

Интерпретация результатов эксперимента. Как показывают результаты 

эксперимента, предложенный испытуемым текст, принадлежащий «разным авто-

рам» в процессе интерпретации реализует как общие, так и различные смысловые 

версии. К общим версиям относятся следующие: «Достижения страны за период 

правления В. В. Путина (Р. Кадырова / П. А. Порошенко) на посту президента и 

программа на следующий срок» (16% / 16% / 52% соответственно). Совпадение 

смысловых версий обусловлено диктумным содержанием инаугурационной речи, 

его жанровой характеристикой. Иными словами, характер интерпретации в боль-

шей степени детерминирован текстом и в меньшей – образом автора. Интерпрета-

торы, предложившие эти смысловые версии, заняли объективистскую позицию, 

которая соответствует следующей когнитивно-языковой модели: «Я знаю, что при 

произнесении инаугурационных речей президент рассказывает о достижениях 

страны за предыдущий период и намечает перспективы дальнейшего развития – в 

этой речи президент (В. В. Путин, Р. Кадыров, П. А. Порошенко) расскажет о до-

стижениях страны за предыдущий период и наметит перспективы дальнейшего 

развития». При этом количественные индикаторы реализации этой смысловой 

версии иллюстрируют модусную составляющую дотекстовых ожиданий реципи-

ентов: по 16% - анализирующих выступления В. В. Путина и Р. Кадырова и 52% 

респондентов, анализирующих речь П. А. Порошенко.  

Совпадают по модальному значению персуазивности смысловые версии, 

отражающие сомнение адресатов в достоверности излагаемой в речи информа-

ции: «Текст о вранье: результаты труда народа пожинают чиновники», «Пустые 

обещания с целью агитации граждан голосовать за президента», «Мнимые дости-

жения страны, к которым Р. Кадыров не имеет отношения». Однако причины не-

доверия у разных адресатов указываются разные: недоверие к содержанию речи 

В. В. Путина обусловлено ролью чиновников во внутренней политике государ-

ства, к речи П. А. Порошенко – его интенциональностью завоевать доверие элек-

тората, а к речи Р. Кадырова – стремлением автора необоснованно приписывать 
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себе заслуги по урегулированию положения в Чечне. При этом наибольший про-

цент недоверия – к речи П. А. Порошенко (12% против 2,5% к содержанию вы-

ступления В. В. Путина и Р. Кадырова). Интерпретаторы, реализующие подобные 

смысловые версии, выражают субъективный модус персуазивности, соответству-

ющий когнитивно-языковой модели: «Я знаю автора как руководителя государ-

ства – я знаю результаты его деятельности – реальная картина не соответствует 

заявляемым достижениям – я не верю содержанию речи президента». Иными сло-

вами, характер интерпретации в большей степени детерминирован образом автора 

и в меньшей – диктумным содержанием исходного текста. 

Смысловые версии, отражающие интерпретацию выступления В. В. Путина, 

представляют собой проявление как текстовой детерминированности, так и до-

текстовой, т.е. образом автора, в разной степени их корреляции. Так, содержание 

интерпретирующих текстов, объединенных смысловой версией «Единение прези-

дента и народа как залог достигнутых и будущих успехов в развитии страны» 

имеет, с одной стороны, текстовую детерминированность. В тексте инаугураци-

онного выступления актуализированы ключевые лексемы мы, вместе. При этом 

высока степень обусловленности интерпретаций образом автора как лидера, стре-

мящегося подчеркнуть демократический характер своего руководства, опору на 

широкие народные массы. Поэтому пафос его выступлений сводится к апеллиро-

ванию заслуг народа, что и усматривается в таких, например, интерпретациях: 

«Автор хотел выразить признание гражданам, совместными усилиями которых 

удалось многого достичь»; «Благодаря нам всем мы достигли высот. А главное, 

автор текста ставит еще одну цель для людей, тем самым подчеркивая тот факт, 

что совместными усилиями добьемся успехов».  

Содержание интерпретирующих текстов, объединенных смысловыми вер-

сиями «Россия – сильное, независимое государство, способное добиться высоких 

результатов» и «Задачи, стоящие перед страной и народом (укрепление авторите-

та России и повышение уровня жизни народа)» обусловлены в высокой степени 

образом автора как лидера государства, сделавшего много для укрепления России 

на международной арене, повышения ее авторитета, как сильного и независимого 
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государства (Россия – это сильная, независимая и единая страна, умеющая мир-

ным путем отстаивать свои интересы, и которая сможет добиться высоких 

результатов развития в будущем; Поднятие экономики, укрепление авторитета 

России. Дальнейшие планы – повышение уровня качества жизни населения). 

Смысловые версии «Когда-нибудь мы будем жить лучше – общие фразы без 

конкретной программы» и «В тексте перечислены успехи за период управления 

страной, но не указываются проблемы» обусловлены прежде всего образом авто-

ра как руководителя государства, который, много лет находясь у власти, не сумел 

решить многих проблем. В сознании наших испытуемых выстраивается образ ав-

тора как руководителя, который, умалчивая о проблемах, стоящих перед государ-

ством, не решает их. А следовательно, его слова воспринимаются как общие фра-

зы без конкретной программы (В этом тексте нет конкретных фактов, гово-

рит, что жить мы когда-нибудь будем лучше; Автор перечисляет только хоро-

шее, что было за время его правления страной, но не говорит о плохом. И делает 

акцент, что дальше будет так же – все хорошо. А плохого не будет?. 

Специфика смысловых версий, отражающих интерпретацию выступления Р. 

Кадырова, содержит национальный компонент: «Единство нации – залог укреп-

ления государства и дальнейших достижений». В интерпретирующих текстах ак-

туализируются ключевые лексемы нация, общее взаимодействие, сплоченные 

действия, совместные усилия (Наша нация преодолела разногласия; Автор хотел 

подчеркнуть важность единства нации для укрепления государства; Если мы 

смогли вместе укрепить имидж своей страны, то теперь так же дружно по-

стараться для улучшения качества жизни; Если бы народ не объединился, ничего 

не получилось бы). В содержании интерпретирующих высказываний, актуализи-

рующих национальный компонент, проявляются дотекстовые ожидания адреса-

тов, связанные с образом Р. Кадырова как президента национальной автономной 

республики. События в Чечне, роль чеченских лидеров продолжительное время 

обсуждались в СМИ, что, несомненно, проецируется на образ Р. Кадырова в дан-

ном тексте, детерминируя интерпретацию его содержания.  
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Смысловая версия «Достижения Родины – заслуга каждого конкретного че-

ловека», репрезентированная в ряде интерпретирующих текстов (Автор говорит, 

что это заслуга всей страны, каждого гражданина в отдельности; Автор хотел 

пробудить в слушающих чувство патриотизма, убедить слушающих, что все, че-

го достигла Родина – это заслуга каждого конкретного человека) актуализирует-

ся ключевыми лексемами каждый гражданин, каждый конкретный человек. По-

добные интерпретации содержания исходного текста обусловлены образом Р. Ка-

дырова как главы республики, где принято почитать каждого человека, показы-

вать уважение к нему.  

Интерпретирующие тексты, реализующие смысловую версию «Необходимо 

объединение России и Чечни» (Этот текст об объединении России и Чечни, о 

том, что эти две территории находятся в дружественных отношениях между 

собой и стремятся к новым целям, о перспективах развития новых территорий, 

их взаимодействии и сотрудничестве), детерминированы образом автора как по-

литического деятеля, осознающего целесообразность укрепления связей малень-

кой автономной республики, какой является Чечня, с сильным государством – 

Россией. Примечательно, что в исходном тексте вопрос об объединении каких-

либо территорий не обсуждается. Подобные интерпретации, отражающие слабую 

связь с диктумным содержанием исходного текста, свидетельсвуют о сильной де-

терминированности образом автора. 

Так, по итогам нашего эксперимента образ В. В. Путина в сознании реципи-

ента – это сильный лидер, который сделал многое для развития России, поэтому 

данный текст не вызывает противоречия в восприятии и адресат выстраивает от-

вет в соответствии со своим ожиданием от речи политика: народ добился всего, 

что есть в стране сам, и В. В. Путин подчеркивает это, он говорит только о 

хорошем, что произошло за время его правления; текст о достижениях В. В. 

Путина, он хотел рассказать о своих достижениях; что ближайшие 4 года на 

посту президента он будет трудиться; что, по мнению В. В. Путина, страна 

должна развиваться; чего русский народ достиг за время правления В. В. Пути-

на; чтобы завоевать доверие, чтобы они поверили, что я (президент) такой же 
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простой человек; говорит о том, что страна достигла многого за период его 

власти. 

Образ Р. Кадырова у части адресатов связан с ожиданиями, которым дан-

ный текст противоречит, поэтому речь воспринимается как ложь, поскольку пред-

ставленный текст с точки зрения реципиента больше подходит российским лиде-

рам: данный текст о достижениях нашей страны, а еще о том, как надо лгать. 

Р. Кадыров, видимо, хотел подчеркнуть мнимые достижения страны, и если они 

и имели место быть, то не в той степени, как их описывает автор, и уж  точно 

он ко всему этому не причастен. 

Другие респонденты связывают образ политика с преобразованием респуб-

лики, с единением ее народа, и текст оправдывает их ожидания: представляет об-

ращение Кадырова к народу, в котором он говорит о достижениях в экономике и 

политике: Нация преодолела разногласия, Р. Кадыров хотел сказать, что мы и 

так уже многого достигли своими усилиями; Кадыров обращает внимание своих 

граждан на то, что их страна достигла высокого уровня развития в экономике и 

в международных отношениях; О том, насколько изменилась Чеченская респуб-

лика после прихода к власти Р. Кадырова. 

Таким образом, одним из факторов, детерминирующих развитие рецептив-

но-интерпретационного процесса по модели множественности и вариативности, 

является интерпретационная деятельность субъекта, которая отражает вариатив-

ное многообразие типов языковой способности языковой личности. Эта деятель-

ность обусловлена не только интерпретируемым текстом, но имеет и дотекстовые 

детерминанты, которые в большой мере определяют видение и понимание текста, 

а именно выбор непосредственных элементов интерпретации, интерпретационное 

содержание, модальность. Дотекстовое ожидание во многом определяет вариа-

тивность интерпретации: каждая индивидуальная личность (тип личности) акту-

лизирует в интерпретируемом тексте релевантные в данной коммуникативной си-

туации компоненты, коррелирующие с его дотекстовыми ожиданиями и оценива-

ет по сложившейся шкале оценок.  
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Политическая коммуникация, с одной стороны, направлена на реализацию 

интенций автора, а с другой – соответствует ожиданиям адресата. Адресат пред-

восхищает произведения «своего» автора (политического деятеля). Пусковым ме-

ханизмом процесса предвосхищения при интерпретации политического текста яв-

ляется образ автора в сознании адресата. Экспериментальные данные доказывают 

различную степень детерминированности интерпретации инаугурационного дис-

курса образом автора (президента). 

Таким образом, эксперимент показал, что один и тот же текст, приписывае-

мый разным авторам, получает различные интерпретации адресатами. Множе-

ственность и вариативность интерпретаций обусловлена ожиданиями реципиента, 

связанными с конкретными политическими деятелями. Компонент ожидания, 

рассматриваемый в аспекте интерпретирующей лингвистики, обладает мощным 

эвристическим потенциалом. Предвосхищение содержания текста, ожидание его 

смысла, как показал эксперимент, имеет отношение не только к собственно со-

держанию текста, но и к интенциям автора, напрямую связанными с имиджем по-

литика, его политической программой. 

Компонент ожидания является одним из факторов, детерминирующих ин-

терпретационную деятельность адресата. Определяя это понятие с языковой точ-

ки зрения, следует отметить, что в процессе когнитивной деятельности субъекта 

происходит категоризация явлений, окружающих его, на основе восприятия, 

предшествующего опыта и т.д. Так, ожидание может быть, к примеру, жанровым, 

в нашем исследовании на основании проведенных лингвистических эксперимен-

тов мы рассмотрели взаимосвязь ожидания и образа автора и как конечный про-

дукт интерпретирующие тексты адресатов. Таким образом, компонент ожида-

ния – фактор, детерминирующий интерпретационную деятельность субъекта, по-

средством категоризации (соотношения) речевых продуктов на основании линг-

вистического опыта реципиента. 

 

2.5. Роль образа автора инаугурационного дискурса  

при идентификации текста адресатом 
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Данные следующего лингвистического эксперимента также верифицируют 

предложенную гипотезу о компоненте ожидания, связанного с образом политиче-

ского лидера, как фактора, влияющего на множественность и вариативность ин-

терпретаций. Иными словами, в сознании каждого адресата имеется образ автора 

и моделируемые адресатом политические интенции этого автора, т.е. дотекстовый 

автор и дотекстовые политические интенции автора. Адресат ожидает от данного 

автора репрезентации определенного текста, в котором в наибольшей степени во-

площается, по представлению адресата, образ автора. Таким образом, в процессе 

рецептивно-когнитивной деятельности адресата при восприятии им нового поли-

тического текста происходит «наложение» образа автора на интерпретируемый 

политический текст.  

Например, адресат под влиянием СМИ знает дискурс В. В. Путина и дис-

курс Д. А. Медведева или иного политического деятеля. В сознании адресата 

сложился образ этих политиков. Далее адресату предлагают текст, в котором не 

указан автор. Возникает вопрос: определит ли адресат под влиянием сложившего-

ся в его сознании образа автора, кому принадлежит данный политический текст? 

Очевидно, что определит. Но велика вероятность того, что поскольку каждый ад-

ресат имеет свой образ автора, то нельзя утверждать, что идентификация текста и 

его автора будет иметь однолинейный характер. Скорее, каждый адресат предло-

жит свой вариант соотнесения текста и автора. Следовательно, авторство текста 

«раздваивается», обусловленное «раздвоением» образа автора. 

Эта идея требует экспериментальной верификации, что и было осуществле-

но в рамках лингвистического эксперимента. 

Дизайн эксперимента. 

Цель эксперимента – обосновать роль образа автора в процессе интерпре-

тационной деятельности адресата, направленной на определение автора текста. 

Согласно разрабатываемой нами гипотезе, образ автора детерминирует ин-

терпретационную деятельность адресата, направленную на идентификацию тек-

ста и его автора текста. 

Материал эксперимента.  
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Непосредственным материалом анализа является фрагмент инаугурацион-

ной речи В. В. Путина 7 мая 2000 г.: 

«Сегодня хочу поблагодарить моих сторонников, всех тех, кто проголосо-

вал за меня на выборах. Вы поддержали те первые шаги, которые были уже сде-

ланы. Вы поверили, что вместе мы сможем изменить нашу жизнь к лучшему. Я 

глубоко признателен вам за это. Но я понимаю, что ваша поддержка – это 

только аванс власти в целом и, разумеется, мне, вступающему сегодня в долж-

ность Президента страны. 

Могу заверить вас, что в своих действиях буду руководствоваться исклю-

чительно государственными интересами. Возможно, не удастся избежать оши-

бок, но что я могу обещать и обещаю, это то, что буду работать открыто и 

честно». 

Участники эксперимента. Этот текст был предложен студентам Кемеров-

ского государственного университета (50 человек). 

Ход эксперимента. 

Реципиентам была предложена анкета, содержащая фрагмент инаугураци-

онной речи президента и предлагалось ответить на следующие вопросы:  

1) Как Вы считаете, кому из президентов принадлежит эта речь (Р. Кадыро-

ву, Д. А. Медведеву, П. А. Порошенко, В. В. Путину)? Объясните свой выбор. 

2) Что хотел сказать автор при произнесении своей речи?  

Особенность дизайна эксперимента заключается в том, что автор текста не 

указан. Следовательно, содержание речи соотносится со сложившимся в сознании 

каждого адресата образом каждого из указанных политических деятелей. Адресат 

ожидает в данной речи услышать реализацию тех политических интенций, кото-

рые представлены в данном тексте и которые соотносятся с образом данного по-

литика. 

Результаты эксперимента. 

По результатам эксперимента были получены следующие данные: (56%) 

участвующих в эксперименте идентифицировали этот текст с В. В. Путиным, 26% 

- с Д. А. Медведевым, 14% - с П.А. Порошенко, 2 % - с Р. А. Кадыровым. 
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Рис.6 

 

 

Реципиенты, которые идентифицировали текст с В. В. Путиным, объясни-

ли свой выбор позицию следующими составляющими его образа: 

1) «Узнаваемый стиль и типичные языковые единицы в речи» (12 отве-

тов): 

Это В. В. Путин. По стилю очень похоже, плюс упоминается слово 

«аванс», которое В. Путин использует очень часто; По моему мнению, данная 

речь принадлежит В. В. Путину. Потому что речь достаточно сдержанная и 

структурированная, а это присуще В. В. Путину; Скорее, В. В. Путин, больше 

похоже на его манеру произнесения; Грамотная речь; У него предложения всегда 

начинаются с вводных слов; Говорит грамотно; Чувствуется его образован-

ность, грамотность. За 18 лет можно различить; честно и сдержанно – в стиле 

В. В.; Стилистически похоже оформлено; Чувствуется его стиль речи; Привыч-

ный стиль; В стиле В. В.; Знакомый стиль; Слышу его интонацию. 

2) «Типичное для В. В. Путина содержание речи» (8 ответов): 

Для В. В. Путина свойственно благодарить всех, а также делать акцент 

на том, что только вместе мы сможем добиться лучшего положения в стране; 

Авторство текста

В.В. Путин

Д.А. Медведев

Р. Кадыров

П.А. Порошенко
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Я считаю, что эта речь принадлежит В. В. Путину. Потому что речь составле-

на от лица «хозяина». Видно, что человек, который произносит эту речь, нахо-

дится у власти продолжительное время; Если благодарит сторонников, значит 

есть противники; Есть оппозиция; Чувствуется неуверенность в словах, из-за 

противников, значит есть оппозиция; Обещает, но ничего не исправит. 

3) «Знакомая речь» (6 ответов): 

Слышал эту речь; Помню эту речь; Смотрел инаугурацию; Видел это вы-

ступление; Знакомая речь. За столько лет можно узнать. 

Реципиенты, выбравшие в качестве автора Д. А. Медведева, объяснили 

свою позицию следующими составляющими его образа: 

1) «Узнаваемый стиль и типичные языковые единицы в речи» (8 ответов): 

Скорее всего, это Медведев, т.к. Путин не стал бы использовать в своей 

речи конструкции «Я могу обещать!». Слабая и очевидная речь. Да, классическая 

формулировка. Обещания в виде «Будучи честным», «Буду стараться» и т.д. 

Формализм, вселяющий неискушенному электорату надежду и веру; Похожа на 

его стиль; Его стиль речи; манера речи его; Он так говорит. 

2) «Психологические особенности личности – отсутствие уверенности в се-

бе» (5 ответов): 

Неуверенность в себе; Не уверен в своих силах; Показывает свою неуверен-

ность; Никогда не был на должности президента; Впервые вступает в долж-

ность президента. 

Реципиенты, выбравшие в качестве автора П. А. Порошенко, объяснили 

свою позицию следующими составляющими его образа: 

1) «Содержание речи, обусловленное политической ситуацией в Украине» 

(5 ответов): 

Скорее всего, это принадлежит П. А. Порошенко, т.к. говорится о том, 

что в приоритете будут государственные интересы (а на Украине сейчас госу-

дарственная идеология – фашизм, которая делает акцент на государственных 

интересах). Кроме того, имеет место популистское высказывание «Обещаю, 

что буду работать открыто и честно» – Порошенко часто использует такие 
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высказывания. Если бы это был Медведев или Путин – они бы сделали акцент на 

приоритете интересов личности; Благодарит не народ, а сторонников; Благода-

рит тех, кто на его стороне; Благодарность правительству. 

2) «Содержание речи, обусловленное психологическим состоянием украин-

ского лидера» (3 ответа): 

Автор сам не ожидал, что победит и заранее оправдывает свои возмож-

ные неудачи; Представляю таким его психологический портрет. Соответству-

ет его личности. Похоже на него. Это он так говорит; Оправдывается. Пыта-

ется показаться честным – в его духе. Пытается уверить в своих честных 

намерениях, хочет показать, что будет действовать честно. 

Реципиенты, выбравшие в качестве автора Р. А. Кадырова, объяснили свою 

позицию следующими составляющими его образа: 

1) «Содержание речи – государственные интересы» (2 ответа): 

Будет руководствоваться государственными интересами; Главное – госу-

дарственные интересы. 

Интерпретация результатов эксперимента. Анализ результатов экспери-

мента показывает, что личностные характеристики политиков влияют на модели-

рование его образа. Это, в свою очередь, формирует ожидание реципиента отно-

сительно текста, а предвосхищение обусловливает интерпретацию. Предшеству-

ющие действия лидера государства, его политическая программа, имидж прези-

дента – все это формирует определенный образ в сознании адресата – подразуме-

ваемый образ автора. И далее этот образ «накладывается» на текст в процессе его 

идентификации. При этом на процесс идентификации оказывают влияние разные 

факторы. 

Так, при идентификации текста, соотносимого с В. В. Путиным, наиболее 

существенным является фактор «узнаваемости стиля». Президент России – лич-

ность публичная, его выступления регулярно транслируются СМИ, а значит, осо-

бенности его стиля, употребляемые лексические единицы и речевые обороты, мо-

дальность его выступлений позволяют узнавать его тексты.  
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При идентификации текста, соотносимого с Д. А. Медведевым, адресаты 

также исходят из фактора «узнаваемости» стиля и языковых единиц в речи, а так-

же фактора психологического портрета руководителя страны. При этом «узнавае-

мость» определяется по иным, нежели в речи В. В. Путина, признакам. Если в ре-

чи В. В. Путина адресаты «узнавали» по сдержанности и структурированности, по 

манере произнесения, наличии характерных вводных слов, признакам образован-

ности и грамотности, то этот же текст с указанием в качестве автора Д. А. Медве-

дева, «узнается» по признакам «слабости», формализма и наличии характерных 

конструкций «Я могу обещать!», «Будучи честным», «Буду стараться». Кроме 

того, образ Д. А. Медведева в сознании адресатов коррелирует с образом психо-

логически не уверенного политика, впервые занимающего должность президента 

страны. И именно эти признаки адресаты обнаруживают в тексте (Не уверен в 

своих силах; Показывает свою неуверенность; Никогда не был на должности 

президента; Впервые вступает в должность президента). 

Результат идентификации текста, соотносимого с П. А. Порошенко, обу-

словлен не узнаваемостью языкового стиля и языковых средств, а содержатель-

ными характеристиками речи, в частности, темой (сложная политическая ситуа-

ция в Украине требует приоритета государственных интересов: «говорится о 

том, что в приоритете будут государственные интересы (а на Украине сейчас 

государственная идеология – фашизм, которая делает акцент на государствен-

ных интересах)»; «Если бы это был Медведев или Путин – они бы сделали акцент 

на приоритете интересов личности»). А также важным является фактор психо-

логического состояния лидера государства, получившего пост президента в слож-

ной политической ситуации в стране («Автор сам не ожидал, что победит и за-

ранее оправдывает свои возможные неудачи; Представляю таким его психологи-

ческий портрет; Оправдывается. Пытается показаться честным – в его духе»). 

При идентификации текста, соотносимого с Р. А. Кадыровым, адресаты 

исходили из фактора содержания речи – тема государственных интересов (Будет 

руководствоваться государственными интересами; Главное – государственные 

интересы). 
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Таким образом, результат идентификации текста детерминирован дотексто-

выми ожиданиями адресата, обусловленными образом подразумеваемого автора, 

«узнаванием» особенностей его стиля речи, употреблением типичных языковых 

выражений, а также проявлением в содержании текста психологических особен-

ностей личности, отражением политической ситуации и интенциональности авто-

ра.  

 

2.6. Роль СМИ в формировании образа автора 

инаугурационного дискурса 

«Узнавание» автора – политического лидера государства и формирование 

образа подразумеваемого автора в сознании адресата во многом обусловлено 

средствами массовой информации. Чем более известным является политический 

деятель, чем чаще его выступления транслируют в СМИ, тем в большей степени 

формируемый в сознании адресата образ подразумеваемого автора коррелирует с 

его образом в СМИ. А следовательно, восприятие и интерпретация его текстов 

детерминируются этим образом. И напротив, чем менее популярным является по-

литик, тем в меньшей степени проявляется роль СМИ в процессе восприятия его 

выступлений. Это позволило нам сформулировать гипотезу о влиянии фактора 

СМИ в процессе интерпретационной деятельности адресата. Для верификации 

этой гипотезы был проведен интерпретационный эксперимент. 

Дизайн эксперимента. 

Участниками эксперимента являются студенты Кемеровского государ-

ственного университета в количестве 90 человек. 

Материалом для проведения эксперимента послужил фрагмент инаугура-

ционной речи П. А. Порошенко (2014 г.): 

«Пора строить новую великую страну. Современную, высокотехнологич-

ную, обороноспособную, конкурентоспособную.  

Учтем опыт стран, которые появились на политической карте лишь не-

сколько десятков лет назад, но стали лидерами, поставив на развитие интел-
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лекта и новейших технологий. Потому ценно - не деньги, не заводы и предприя-

тия, а "человеческий капитал", который имеет Украина.  

Нет сомнения в том, что мы преодолеем все трудности. Отстоим терри-

ториальную целостность нашего государства, обеспечим мир и спокойствие. 

Нас уже никто не обратит в рабов криминала и бюрократии, в прислужников 

колониальных властей.  

Нас поддерживает весь мир!» 

[https://www.google.com/amp/amp.news.bigmir.net/ukraine/822312-Inaygyracionnaya-

rech-Poroshenko-polnii-tekst]. 

Ход эксперимента. Эксперимент проходил в три этапа. На первом этапе 

испытуемым (30 человек) был предложен этот фрагмент речи П. А. Порошенко, 

при этом автором была указана С. Л. Зурабишвили; на втором этапе следующая 

группа испытуемых (30 человек) получила этот же фрагмент с указанием в каче-

стве автора В. А. Зеленского; на третьем этапе автор данного фрагмента был ука-

зан П. А. Порошенко. При выполнении эксперимента участники, получившие 

фрагмент инаугурационной речи, должны были его прочитать и ответить на во-

просы: 1) О чем этот текст? 2) Что хотел (хотела) сказать С. Л. Зурабишвили / В. 

А. Зеленский / П. А. Порошенко при произнесении этой речи. При постановке 

эксперимента мы исходили из степени «раскрученности» политического лидера 

посредством СМИ, т.е. его известности / неизвестности для массовой аудитории, 

полагая, что наиболее известным является действовавший на период проведения 

эксперимента украинский президент П. А. Порошенко; менее известным, но узна-

ваемым – кандидат в президенты В. А. Зеленский и практически неизвестным – 

президент Грузии С. Л. Зурабишвили, занявшая пост в 2018 г., но это событие и ее 

деятельность как президента, в сущности, не обсуждается в российских СМИ. 

Иными словами, образ П. А. Порошенко в течение всего его президентского срока 

моделировался и активно преподносился нашим адресатам СМИ в негативном 

свете; образ В. А. Зеленского по причине ограниченности предвыборного этапа – 

менее активно, при этом в позитивном модусе, и в российских СМИ практически 

не моделировался образ С. Л. Зурабишвили. Следовательно, при интерпретации 

https://www.google.com/amp/amp.news.bigmir.net/ukraine/822312-Inaygyracionnaya-rech-Poroshenko-polnii-tekst
https://www.google.com/amp/amp.news.bigmir.net/ukraine/822312-Inaygyracionnaya-rech-Poroshenko-polnii-tekst
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текста из двух факторов – фактора текста и фактора образа автора – в наибольшей 

степени оказывается значимым фактор текста при интерпретации фрагмента речи, 

автором которого указана С. Л. Зурабишвили, и в наименьшей степени – фактор 

образ автора. В случае же авторства текста П. А. Порошенко в наибольшей степе-

ни – фактор образа автора и в наименьшей степени – фактор текста.  

Результаты эксперимента. На первом этапе испытуемым предстояло от-

ветить на вопросы анкеты с текстом, автором которого была указана президент 

Грузии С. Л. Зурабишвили. Всего было получено 30 интерпретирующих текстов, 

в которых, как и в ранее проведенных экспериментах, мы дифференцировали дик-

тумную и модусную составляющие. 

Анализ диктумного слоя ответов реципиентов позволил сгруппировать ин-

терпретирующие тексты в соответствии с 3 смысловыми версиями:  

1) «Перспективы и направления развития Грузии» (20 ответов – 67%): 

Текст о том, что Грузия должна меняться, учитывая опыт других стран; Для 

«поднятия» страны нужно объединяться; За счет чего можно развивать стра-

ну и вывести ее в лидеры; До этого страна не была великой и современной, но 

настало время это изменить. Страна должна вступить на новый высокотехно-

логичный путь; Текст о строительстве новой страны и преодолении трудно-

стей на пути; С новым президентом страна «заиграет». Современный мир го-

тов принять их; Нужно брать пример и учитывать опыт других молодых стран 

и преодолевать трудности, связанные с территориальной целостностью и неза-

висимостью; Страна будет развиваться, поднимется на новый уровень. Будет 

высокотехнологичной, оборонительноспособной, конкурентоспособной; Основ-

ные векторы развития Грузии. Стране нужно повысить уровень обороноспособ-

ности государства; Об общих планах по развитию страны на будущее, о новых 

целях. Провозглашается переход к новой политике; О будущем государства, ко-

торое собирается построить С. Л. Зурабишвили на своем посту. Речь о полити-

ческом и экономическом курсе государства на ближайшее время, о строитель-

стве нового государства в новом мире; При построении «великой страны» она 

собирается сделать ставку на «высокие технологии» и «челвеческий капитал». 
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Поэтому в стране все будет хорошо; В стране есть хорошая база, чтобы выйти 

на новый уровень. Нужно менять страну, ориентируясь на другие страны, кото-

рые за достаточно маленький срок добились высокого уровня жизни, экономики и 

политики; Страну нужно «строить» заново вместе с народом, избавляясь от 

присутствовавших ранее проблем и становиться лидером среди стран и другие. 

2) «Главная ценность страны – человеческий капитал» (7 ответов – 23%): 

Люди – главная ценность государства. Свободные люди – свободная страна, 

сильные люди – сильная страна; Самое ценное – это «человеческий капитал», 

который имеет наша страна; Впереди планы для строительства страны, в 

первую очередь уравнивая «человеческий капитал»; Самый ценный ресурс Грузии 

– «человеческий». Не имея огромных ресурсов, страна, опираясь на опыт других 

молодых государств, должна выйти в мировые лидеры; Важность людей для 

страны, люди – главный инструмент для поднятия страны; С. Л. Зурабишвили 

говорит о ценности «человеческого капитала», о желании построить новую 

страну; О продвижении своей страны за счет опыта других правителей, и боль-

ший упор не на предприятия, а на людей. 

3) «Грузия имеет потенциал развития» (3 ответа – 10%): Грузия – относи-

тельно новая страна, у которой есть потенциал. Впереди – большое будущее; 

Грузия и грузинский народ смогут создать целостную и развитую страну; У Гру-

зии есть все шансы на то, чтобы стать великой страной.  

Рис. 7 

      

 

С. Л. Зурабишвили
«Перспективы и 
направления развития 
Грузии»
«Главная ценность страны –
человеческий капитал»

«Грузия имеет потенциал 
развития» 
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Как показано в диаграмме, ядерная смысловая версия данного текста в ин-

терпретации наших реципиентов, «Перспективы и направления развития Грузии» 

(20 ответов – 67%), периферийные – «Главная ценность страны – человеческий 

капитал» (7 ответов – 23%) и «Грузия имеет потенциал развития» (3 ответа – 

10%). 

Анализ модуса и перлокутивного эффекта в ответах участников экспери-

мента позволяет выделить 1 группу интерпретирующих текстов – тексты, выра-

жающие нейтральный модус и согласование интенциональности автора и перло-

кутивного эффекта. 

Нейтральное модусное значение и согласование интенциональности 

автора и перлокутивного эффекта имеют 30 интерпретирующих текстов 

(100%): С. Л. Зурабишвили хотел внушить людям веру в способность построения 

мирного пути развития страны и воодушевить их на это действие; Призывал к 

развитию страны, к преодолению трудностей; Грузия находится на этапе раз-

вития трудностей, но так как «поддерживает весь мир», страна поднимется до 

приемлемого уровня; Позиция страны решительна, и они не будут отступать 

перед трудностями; Она хотела сказать, что нужно объединяться для того, 

чтобы «поднять» новую страну. И в этом поддержит нас весь мир; Президент 

хотела сказать, что достойна своей должности, что сделает многое, чтобы 

вывести страну на новый уровень; С. Л. Зурабишвили говорит о том, что те-

перь, когда он стал президентом, страна засияет новыми красками, изменит 

свой статус на мировой политической арене; Зурабишвили хотела сказать, что 

нужно менять страну, ориентируясь на другие страны, которые за достаточно 

маленький срок добились высокого уровня жизни, экономики и политики; Что все 

получится, и они обязательно построят новую, независимую страну; С. Л. Зура-

бишвили хотела сказать, что народ избрал ее на пост президента не зря и что 

она постарается улучшить жизнь государства, будучи президентом Грузии. Она 

хотела сказать, что главная ценность для нее как президента – это люди, народ; 

Зурабишвили хотел подчеркнуть переход государства в сфере внутренней поли-

тики от прежнего курса развития к новому, обозначить ценность человека как 
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главного, самого основного и определяющего жизнь страны фактора и ресурса; 

С. Л. Зурабишвили хотела сделать акцент на том, что стране нужно повысить 

уровень квалифицированности специалистов, а также повысить уровень оборо-

носпособности государства; Грузия больше не станет деградировать, будет со-

вершенствоваться. Они все смогут, их поддерживает весь мир.  

На втором этапе испытуемым предстояло ответить на вопросы анкеты с 

текстом, автором которого был указан кандидат в президенты Украины В. А. Зе-

ленский. Всего было получено 30 интерпретирующих текстов, в которых, как и в 

ранее проведенных экспериментах, мы дифференцировали диктумную и модус-

ную составляющие. 

Анализ диктумного слоя ответов реципиентов позволил сгруппировать ин-

терпретирующие тексты в соответствии с 3 смысловыми версиями:  

1) «Перспективы и направления развития Украины» (16 ответов – 53%): По 

всей видимости, Зеленский думает о развитии Украины в технологическом плане. 

И думает поддерживать народ во всем. Так как по его мнению сила страны в ее 

жителях; Новый президент Украины В. А. Зеленский хочет «улучшить» страну и 

вложить «человеческий капитал» в ее развитие; Он говорит о том, что необхо-

димо для создания целостного и развитого государства; Текст о том, какую 

внутреннюю и внешнюю политику намечает президент: инвестиции в граждан 

Украины, планы на возвращение Крыма и укрепление страны на международной 

арене; В. А. Зеленский гарантирует народу новую развитую страну; В тексте 

говорится о новом обществе, о том, что нужно создавать новую страну благо-

даря новейшим технологиям; Новая власть собирается строить новую великую 

страну; О планах государственного деятеля на развитие страны; Текст о том, к 

чему Зеленский хочет привести страну в том случае, если станет президентом; 

О настрое и перспективах развития страны. Необходимо брать пример с быст-

роразвивающихся стран. 

2) «Главная ценность страны – человеческий капитал» (10 ответов – 33%): 

Зеленский хочет донести мысль, что главная ценность для страны – это народ. 

Идея демократии, улучшение взаимоотношений между властью и общественно-
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стью; О том, на что президент Украины обратит внимание в первую очередь 

(«человеческий капитал»); В. А. Зеленский говорит, что самое главное и сильное в 

стране – это люди, их идеи и умы. Именно люди смогут вывести страну, по его 

мнению, на уровень более развитых стран. Ценно не деньги, не заводы, а люди и 

их отношение к родной стране; В строительстве страны важны ресурсы, но 

важнее «человеческий капитал» - человек страны, который создаст это строи-

тельство; О том, что главный ресурс улучшения государства – человеческий ка-

питал; О том, что ценен человеческий капитал и что с его помощью можно 

поднять имидж сраны. 

3) «Грузия имеет потенциал развития» (4 ответа – 14%): Украина – великая 

страна, и она сможет сделать все так, чтобы все было спокойно и все кон-

фликты решались мирным путем; Об Украине, что она все имеет и что она на 

многое способна; О величии и заложенном потенциале Украины. 

Рис. 8 

       

 

Как показано в диаграмме, ядерная смысловая версия данного текста в ин-

терпретации наших реципиентов, «Перспективы и направления развития Украи-

ны» (16 ответов – 53%), околоядерная «Главная ценность страны – человеческий 

капитал» (10 ответов – 33%) и периферийная «Украина имеет потенциал разви-

тия» (4 ответа – 16%). 

Анализ модуса и перлокутивного эффекта в ответах участников экспери-

мента позволяет выделить 3 группы интерпретирующих текстов – тексты, выра-

В.А. Зеленский

«Перспективы и 
направления развития 
Украины»

«Главная ценность страны 
– человеческий капитал»

«Украина имеет потенциал 
развития»
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жающие нейтральный модус и согласование интенциональности автора и перло-

кутивного эффекта, тексты, выражающие позитивный модус и согласование ин-

тенциональности автора и перлокутивного эффекта и тексты, выражающие нега-

тивный модус и рассогласование интенциональности автора и перлокутивного 

эффекта и 

Нейтральное модусное значение и согласование интенциональности 

автора и перлокутивного эффекта имеют 27 интерпретирующих текстов (90%): 

Зеленский пытается донести до народа, что они больше не находятся под чьим-

либо крылом и сами могут построить новую страну; Он рассчитывает на под-

держку народа. Поэтому в этом отрывке он подбодряет народ; Произнеся дан-

ную речь, Зеленский хотел сказать, что любая страна может развиться меньше 

чем за сотню лет, если власть и люди верно расставят приоритеты и будут 

трудиться на благо родины. Также он не забывает упомянуть о том, что в 

этом стремлении к совершенству они не одиноки и весь мир на их стороне; В. А. 

Зеленский хотел сказать, что намерен улучшать страну в разных планах. От вы-

соких технологий до обороны; Он заявил о серьезности своих целей, о том, что 

Украина настроена на мир и желает менять устои; О том, что с его приходом к 

власти жизнь народа будет лучше, если это произошло после выборов, то он да-

ет своеобразное обещание; Хотел сказать, что стране нужно учиться на опыте 

других стран и вернуть Крым; Владимир Зеленский хотел сказать, что при про-

шлой власти страна жила плохо, под гнетом криминала и бюрократии. Сейчас 

же – будет лучше. Президент подчеркивает человеческую ценность. Ставит в 

пример молодые, но развитые страны; В. А. Зеленский хотел донести до обще-

ства что меняют страну сами люди. Политик призывает людей строить вели-

кую державу. 

Позитивное модусное значение и согласование интенциональности ав-

тора и перлокутивного эффекта имеет 1 интерпретирующий текст (3,3%): Но-

вый президент Украины искренне верит в народ своей страны и будет разви-

ваться как политический лидер на благо своей родины. 
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Негативное модусное значение и рассогласование интенциональности 

автора и перлокутивного эффекта имеют 2 интерпретирующих текстов (6,7%): 

На что хочет обратить внимание, что страну поддерживает весь мир. Вообще 

ни о чем текст; Необходимо брать пример с быстроразвивающихся стран. 

Странно противоречие: прослеживается важность доллара, но присыпка – «че-

ловеческий капитал». 

На третьем этапе испытуемым предстояло ответить на вопросы анкеты с 

текстом, автором которого был указан президент Украины П. А. Порошенко. Все-

го было получено 30 интерпретирующих текстов, в которых, как и в ранее прове-

денных экспериментах, мы дифференцировали диктумную и модусную составля-

ющие. 

Анализ диктумного слоя ответов реципиентов позволил сгруппировать ин-

терпретирующие тексты в соответствии с 3 смысловыми версиями:  

1) «Перспективы и направления развития Украины» (15 ответов – 50%): О 

том, в каком направлении будет развиваться Украина и какими силами; Этот 

текст о будущем развитии страны, о ценностях страны; П. А. Порошенко рас-

сказал о планах cтраны, какой бы он хотел видеть страну в ближайшем буду-

щем; О первостепенных целях в развитии Украины и векторах движения внут-

ренней политики; О том, как Петр Порошенко планировал выстроить новую 

экономику при помощи рук всей страны; Раскрываются цели внутренней поли-

тики П. А. Порошенко; Текст о преобразованиях и целях, которые необходимы 

стране, чтобы быть конкурентноспособной на мировой арене; Текст о развитии 

страны на мировой арене; Намечает курс страны; В тексте говорится о планах 

на будущее.  

2) «Необходимо строить новую страну» (9 ответов – 30%): Призыв народа 

на сплочение; В данном тексте идет обращение президента к своим гражданам. 

Направленность на воодушевление народа; В тексте рассказывается о том, что 

не стоит стоять на месте, а наоборот стоит бороться и достигать и строить 

«великую» страну; Текст о том, как П. А. Порошенко призывает людей, живу-

щих в Украине, начать действовать и строить мир самим, преодолевая все 
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трудност; Текст призывает народ к активным действиям; Текст о том, что 

нужно развивать государство; Нужно развивать свою страну. Призывает гор-

диться своей страной; П. А. Порошенко призывает нас к построению новой ве-

ликой страны; Нужно верить в свою страну. 

3) «Главная ценность страны – человеческий капитал» (6 ответов – 20%): 

Люди ценны как личности, а не как трудящиеся, богатые. И тем более людей 

предпочтительнее предприятий; Важен лишь «человеческий капитал», а не день-

ги. Если будут люди, заинтересованные в своей стране, то Украина добьется 

многого; Основная мысль данного текста заключается в том, что ценно в этом 

мире не деньги, а сам человек. Именно благодаря способностям человека и пра-

вильной организации можно все преодолеть; Для того чтобы построить новую 

великую страну, ценно не деньги, не заводы, а «человеческий капитал», то есть 

мы, сами люди; Для развития страны, для ее продвижения важны «человеческий 

капитал», а не деньги, заводы и предприятия; Страна станет великой благодаря 

использованию «человеческого капитала». 

Рис. 9 

 

 

Как показано в диаграмме, ядерная смысловая версия данного текста в ин-

терпретации наших реципиентов, «Перспективы и направления развития Украи-

ны» (15 ответов – 50%), околоядерная «Необходимо строить новую страну» (9 от-

ветов – 30%) и периферийная «Главная ценность страны – человеческий капитал» 

(6 ответа – 20%). 

П.А. Порошенко

«Перспективы и направления 
развития Украины»
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Анализ модуса и перлокутивного эффекта в ответах участников экспери-

мента позволяет выделить 2 группы интерпретирующих текстов – тексты, выра-

жающие нейтральный модус и согласование интенциональности автора и перло-

кутивного эффекта, и тексты, выражающие негативный модус и рассогласование 

интенциональности автора и перлокутивного эффекта. 

Нейтральное модусное значение и согласование интенциональности 

автора и перлокутивного эффекта имеют 18 интерпретирующих текстов (60%): 

Хотел сказать, что украинцы – сильная и независимая нация; Ценен человеческий 

капитал, который имеет наша страна; П. А. Порошенко хотел сказать, что 

главные ценности не материальные. Главная ценность – это люди, будущее 

страны; Делает попытки патриотического воспитания граждан Украины, 

убеждая их в том, что главное в стране – люди, которые в ней живут; Народу 

нужно сближаться в одно целое, т.к. главную ценность страны составляют лю-

ди; Главное в стране – это люди. Необходимо объединиться и вместе преодо-

леть все трудности; П. А. Порошенко хотел сказать, что не стоит стоять на 

месте, а наоборот стоит из маленькой, никому не известной и незначимой стра-

ны достигнуть высоких результатов, благодаря людям и их потенциалу. Мне 

кажется, П. А. Порошенко хотел поддержать своих сограждан и настроить их 

на будущее развитие страны за счет людей; Он хотел сказать, что до него 

страна была низшей, и он готов это исправить; Он хотел сказать людям, что 

нужно верить в свою страну, не падать духом и силами народа создать новую 

страну; При нем Украина станет великой, независимой страной; П. А. Порошен-

ко хотел сказать что не нужно сомневаться в себе, в своем государстве, если мы 

начнем прилагать усилия, мы преодолеем все трудности.  

Негативное модусное значение и рассогласование интенциональности 

автора и перлокутивного эффекта имеют 12 интерпретирующих текстов (40%): 

П. А. Порошенко настраивает народ против России, т.к. наша страна якобы 

пытается обратить украинцев «в рабов криминала и демократии»; Что Украину 

поддерживает весь мир и вся Галактика; Что Украина – сильное государство 

(смешно), что при консолидации общества, при напряжении всех социальных сил 
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Украина сможет преодолеть все трудности; Данный уважаемый гражданин 

Украины говорит, что главная ценность «человеческий капитал», поэтому все 

трудности – это всего лишь препятствие на пути к величию великой незалежной 

Украины!; Порошенко хотел сказать, что он в силах отстаивать ценность гос-

ударства, обеспечивать мир и спокойствие. Он считал, что именно так люди 

пойдут за ним. Но не случилось; Украина сможет стать сильной державой и 

вступить в полноценную войну с РФ при поддержке всего западного мира. Попу-

листский текст о невозможном; Порошенко манипулирует общественным со-

знанием; Обычная предвыборная речь, как и у любого другого политика любой 

точки мира, пустая болтовня и ничего более; Текст о мнимой независимости 

Украины, о том, что Украина переходит в новую эпоху своего развития. Каждое 

предложение Порошенко использует в будущем времени, не говоря ничего кон-

кретного о настоящем, а прошлым и вовсе пренебрегая. Пустые обещания и 

ложные надежды; Был тонкий намек на «завоевателей» извне, которые нару-

шают их территориальную целостность, обращают в рабов криминала и бюро-

кратии. Стоит ли говорить, на кого намекал Порошенко? Как показала практи-

ка, не так уж и легко исправить положение, если цель изначально акцентируется 

не на том.  

Результаты эксперимента представлены в таблице.  

Таблица  2 

Модусное восприятие интерпретируемого текста 

 

 Речь  

С. Л. Зурабишвили 

Речь  

В. А. Зеленского 

Речь  

П. А. Порошенко 

Нейтральный 

модус 

100% 90% 60% 

Позитивный 

модус 

0% 3,3% 0% 

Негативный 0% 6,7% 40% 
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модус 

 

Как показывает таблица, адресаты при восприятии речи С. Л. Зурабишвили 

реализуют нейтральный модус. В ответах реципиентов, в сущности, воспроизво-

дится содержание исходного текста. Это обусловлено тем, что в российских СМИ 

деятельность президента Грузии практически не отражается. Следовательно, 

здесь исключается влияние фактора СМИ.  

Речь В. А. Зеленского как кандидата в президенты Украины воспринимается 

неоднозначно: преимущественно в нейтральном модусе, при этом часть испытуе-

мых воспринимают содержание его выступления как в позитивном, так и в нега-

тивном модусе. Это объясняется, во-первых, тем, что как политик он неизвестен 

широкой аудитории, и, во-вторых, СМИ дают ему как потенциальному лидеру 

государства достаточно осторожные и зачастую противоречивые оценки, показы-

вая неоднозначность его возможного политического курса. 

Речь П. А. Порошенко как действующего президента Украины воспринима-

ется в позитивном и негативном модусах с небольшим преобладанием позитивно-

го. Мы это объясняем тем, с одной стороны, реципиенты при восприятии текста 

ориентировались именно на содержание речи, абстрагируясь от образа автора, а с 

другой – тем, что в российских СМИ  лидер Украины освещается преимуще-

ственно в негативном свете, что и повлияло на формирование образа подразуме-

ваемого автора.  

Таким образом, формирование образа подразумеваемого автора в сознании 

адресата во многом обусловлено средствами массовой информации. Чем более 

известным является политический деятель, чем чаще его выступления трансли-

руют в СМИ, тем в большей степени формируемый в сознании адресата образ 

подразумеваемого автора коррелирует с его образом в СМИ. А следовательно, 

восприятие и интерпретация его текстов детерминируются этим образом. И 

напротив, чем менее популярным является политик, тем в меньшей степени про-

является роль СМИ в процессе восприятия его выступлений. Образ подразумева-
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емого автора, создаваемый реципиентом под влиянием средств массовой инфор-

мации, обусловливает перлокутивный эффект его инаугурационного дискурса.  

 

 

 

 

ВЫВОДЫ 

Текст, в том числе политический, является не только результатом реализа-

ции коммуникативных намерений и смысловоплощающей деятельности автора, 

но и объектом когнитивно-интерпретационной деятельности адресата. Эта дея-

тельность осуществляется под воздействием определенных факторов, одним из 

которых является фактор образа подразумеваемого автора в сознании адресата. 

Эффективным способом познания вариативного многообразия смысловой 

структуры текста и моделирования адресатом образа автора является метод линг-

вистического интерпретационного эксперимента, который позволяет эксплициро-

вать в интерпретирующем тексте латентный процесс восприятия реципиентом 

смыслового содержания исходного текста.  

Лингвистический анализ интерпретирующих текстов позволяет осуще-

ствить моделирование адресатом образа подразумеваемого политического лидера 

и его коммуникативных интенций. Один и тот же текст, авторство которого мы 

приписали разным политическим деятелям, получил разные интерпретационные 

модели. Так, Б. Н. Ельцин – руководитель, который выступает за развитие граж-

данских и экономических свобод. Президент В. В. Путин – сильный лидер, кото-

рый видит своей главной задачей развитие страны. Образ Д. А. Медведева связан 

с идеей демократии и заботе о человеке. Однако он воспринимается как политик, 

не способный к решению задач, стоящих перед государством. Образ П. А. Поро-

шенко также рисуется в противоречивом свете. Образ Р. А. Кадырова – внутренне 

цельный, непротиворечивый и вызывающий доверие и уважение реципиентов.  
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В зависимости от образа подразумеваемого автора форма и содержание од-

ного и того же текста воспринимаются в диапазоне от крайне позитивного до 

крайне негативного.  

Интерпретационная деятельность адресата, направленная на моделирование 

образа политического деятеля, обусловлена не только содержанием исходного 

текста, но имеет и дотекстовые детерминанты. Политическая коммуникация, с 

одной стороны, направлена на реализацию интенций автора, а с другой – соответ-

ствует ожиданиям адресата. Адресат предвосхищает содержание текста полити-

ческого деятеля. Пусковым механизмом процесса предвосхищения при интерпре-

тации политического текста является подразумеваемый образ автора. Множе-

ственность и вариативность интерпретаций текста обусловлена ожиданиями ре-

ципиента, связанными с образом политического деятеля.  

Формирование образа подразумеваемого автора обусловлено в числе про-

чих факторов средствами массовой информации. Чем более известным является 

политический деятель, чем чаще его выступления транслируют в СМИ, тем в 

большей степени формируемый в сознании адресата образ подразумеваемого ав-

тора коррелирует с его образом в СМИ. И напротив, чем менее популярным явля-

ется политик, тем в меньшей степени проявляется роль СМИ в процессе восприя-

тия его выступлений. Образ подразумеваемого автора, создаваемый реципиентом 

под влиянием СМИ, обусловливает перлокутивный эффект его инаугурационного 

дискурса. 
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

ОБРАЗ АВТОРА ИНАУГУРАЦИОННОГО ДИСКУРСА  

КАК РЕАЛИЗАЦИЯ ЕГО ИНТЕНЦИОНАЛЬНОСТИ:  

АВТОРОЦЕНТРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

3.1. Автороцентрический аспект анализа интерпретируемого текста 

Моделирование образа автора, выполненное в автороцентрическом или тек-

стоцентрическом аспекте, является, в сущности, традиционным для современной 

лингвоперсонологии [Богин, 1984; Мельник. 2010; Иванцова. 2002; Седов. 2000 и 

др.], в том числе лингвополитической персонологии, направленной на исследова-

ние дискурса политических лидеров (подробный обзор см. в статье [Чудинов, 

Нахимова, Никифорова. 2018]). В этих и других работах предлагаются разнооб-

разные методики, позволяющие на основе объективной текстовой формы и ис-

пользуемых языковых единиц осуществлять типологию языковых личностей [Бо-

гин. 1984; Мельник. 2010] и / или моделировать образ конкретного автора [Алек-

сеева. 2012; Алышева. 2012; Бабенко. 2018; Базылев. 2017; Гаврилова, 2011, 2012; 

Иванцова, 2002; Кондратьева. 2010; Нехорошева. 2012; Стрельников, 2004 и др.]. 

Подобные исследования доказывают, что языковая личность объективирует 

себя, свою интенциональность в тексте, проявляя как свои типологические при-

знаки, так и индивидуально-личностные особенности. Следовательно, анализ тек-

стовой формы позволяет объективно выявить как тип языковой личности, так и 

составить индивидуальный речевой портрет конкретного автора, а также осуще-

ствить моделирование его интенционалности. Разумеется, мы не исключаем доли 

субъективизма, обусловленного применением определенных научных методов, 

включая метод интроспекции. Но поскольку исследованию подвергается объек-

тивная текстовая форма с применением объективных научных методов, то с неко-

торой долей условности можно считать такое исследование как объективно ре-

презентирующее образ автора текста и его интенциональность.  

Данная глава посвящена описанию образов современных политических ли-

деров, объективированных в инаугурационном дискурсе, и репрезентации в тек-
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сте их интенциональности. Обсуждению подлежат следующие вопросы: как автор 

характеризует себя и оценивает результаты своей деятельности и свои планы; как 

текст объективно характеризует автора; каким автор представляет своего адресата 

и его ожидания, какова объективно репрезентированная в тексте интенциональ-

ность автора, или что хотел сказать автор в своем выступлении.  

Рассмотрение этих вопросов осуществляется в русле прагмалингвистики и 

теории речевых актов, основные положения которой представлены в работах ее 

основоположников Дж. Остина и Дж. Серля [Остин, 1986; Серль, 1986], а также в 

работах Г. П. Грайса [1985]. В современной науке прагмалингвистика получила 

развитие в трудах Н. Д. Арутюновой [1988], Т. В. Булыгиной [1981], В. З. Демь-

янкова [1989], Г. Г. Матвеевой [1993], Е. В. Падучевой [1977], Ю. С. Степанова 

[1981], Н. И. Формановской [1989] и др.  

В соответствии с указанным алгоритмом мы исследуем образы и реализа-

цию коммуникативного намерения Б. Н. Ельцина, В. В. Путина, Д. А. Медведева, 

Р. Кадырова, П. А. Порошенко. Реализация интенциональности выражается при 

помощи перформативных глаголов, таких как благодарю, уверяю, приветствую, 

осознаю, считаю своим долгом, заверяю вас, хочу сказать спасибо, а также иных 

способов выражения перформативности. 

 

3.2. Лингвопрагматический анализ инаугурационной речи  

Б. Н. Ельцина 

Репрезентация автора. Речь Б. Н. Ельцина, произнесенная на инаугурации 

1991 г., – одна из самых кратких среди выступлений этого жанра, всего 27 слов. 

Однако в ней соблюдены основные каноны, присущие инаугурационным речам. 

При именовании автора как субъекта речи используются личные местоимения я и 

мы, а также существительные Президент, человек. Личное местоимение я упо-

требляется в высказываниях, в которых автор выражает свое душевное состояние, 

в котором он находится в момент торжественной процедуры: Невозможно пере-

дать словами душевное состояние, которое я переживаю в эти минуты. В сле-

дующем высказывании употребление личного местоимения связано также с внут-
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ренним состоянием Президента, взявшего на себя ответственность руководства 

государством: Я с оптимизмом смотрю в будущее и готов к энергичным дей-

ствиям. 

Т.е. использование местоимения я позволяет автору выразить эмоциональ-

ное состояние и оптимизм, необходимый лидеру, чтобы убедить свой народ в 

светлых перспективах развития страны. 

Личное местоимение мы употребляется в высказываниях, в которых автор 

подчеркивает свое единство с народом и утверждает, что только вместе они решат 

задачи возрождения сильного государства: «Мы обязательно превратим ее в про-

цветающее, демократическое, миролюбивое, правовое и суверенное государство; 

Уже началась многотрудная для всех нас работа. Перейдя через столько испы-

таний, ясно представляя свои цели, мы можем быть твердо уверены: Россия 

возродится» [Ельцин, 1991]. 

В тексте выступления автор также говорит о себе от 3-го лица, используя 

существительные Президент, человек: «Впервые в тысячелетней истории России 

Президент торжественно присягает своим согражданам. Нет выше чести, чем 

та, которая оказывается человеку народом, нет выше должности, на которую 

избирают граждане государства» [Ельцин, 1991]. 

Такое чередование способов наименования говорящего позволяет, с одной 

стороны, представить образ автора как личность, как человека, испытывающего 

вполне объяснимые эмоции в столь торжественный момент официального вступ-

ления в должность Президента, а с другой – как лидера государства, способного 

решать важные задачи только вместе с народом. 

Репрезентация адресата. В инаугурационной речи Б. Н. Ельцина, вопреки 

сложившемуся канону, отсутствуют прямые обращения к адресату. Поэтому 

можно говорить лишь о том, что данная речь обращена ко всем гражданам Рос-

сии, на что указывают косвенные признаки: «Впервые в тысячелетней истории 

России Президент торжественно присягает своим согражданам. Нет выше че-

сти, чем та, которая оказывается человеку народом, нет выше должности, на 
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которую избирают граждане государства; Мы можем быть твердо уверены: 

Россия возродится!» [Ельцин, 1991]. 

Косвенный адресат характеризуется как совокупное лицо сограждане, 

граждане, народ. При этом автор подчеркивает, что именно адресат, т.е. граждане 

России, народ России оказали честь президенту его избранием.  

Таким образом, в речи Б. Н. Ельцина представлен косвенный адресат –

обобщенный, который репрезентирован как граждане государства, которым пре-

зидент обязан честью быть избранным и вместе с которыми им предстоит воз-

рождать Россию. 

Реализация интенциональности автора. В инаугурационной речи Б. Н. 

Ельцина реализуются два коммуникативных намерения – выразить признатель-

ность гражданам России за оказанную ему честь избрания Президентом и вселить 

уверенность в том, что совместными усилиями они смогут возродить Россию.  

Для выражения своей признательности автор использует следующие языко-

вые единицы и конструкции: «Нет выше чести, чем та, которая оказывается 

человеку народом, нет выше должности, на которую избирают граждане госу-

дарства» [Ельцин, 1991].  

Вторая, более значимая интенция – вселить уверенность в том, что совмест-

ными усилиями они смогут возродить Россию: «Я с оптимизмом смотрю в буду-

щее и готов к энергичным действиям. Великая Россия поднимается с колен! Мы 

обязательно превратим ее в процветающее, демократическое, миролюбивое, 

правовое и суверенное государство. Уже началась многотрудная для всех нас ра-

бота. Перейдя через столько испытаний, ясно представляя свои цели, мы можем 

быть твердо уверены: Россия возродится!» [Ельцин, 1991]. 

Автор демонстрирует твердую уверенность и оптимизм, что сможет решить 

задачи возрождения России. Для реализации этой интенции автор использует 

языковые конструкции, направленные на то, чтобы вызвать доверие к себе: «Я та-

кой же человек, как и вы. Я испытываю такие же человеческие эмоции, становясь 

президентом. Давайте вместе возрождать Россию».  
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3.3. Лингвопрагматический анализ  

инаугурационного выступления В. В. Путина (2018 г.) 

Нынешний глава государства В. В. Путин четырежды вступал в должность 

президента. Рассмотрим образ политического лидера и реализацию его коммуни-

кативных интенций на материале инаугурационной речи 2018 г.  

Репрезентация автора. При именовании себя как субъекта речи автор ис-

пользует две традиционные формы я и мы. Однако в тексте ни разу не использу-

ется личное местоимение я. Указание на субъекта речи выражается формами гла-

голов 1 лица настоящего времени: приветствую, осознаю, считаю своим долгом, 

заверяю вас, благодарю, хочу сказать спасибо. Использование этой формы глаго-

ла в составе определенно-личных предложений позволяет, специально не называя 

субъекта речи, актуализировать его действие и сферу своей ответственности: «В 

эти минуты, вступая в должность президента России, особенно остро осознаю 

свою колоссальную ответственность перед каждым из вас, перед всем нашим 

многонациональным народом, ответственность перед Россией — страной гран-

диозных побед и свершений, перед тысячелетней историей российской государ-

ственности и нашими предками; Считаю своим долгом и смыслом всей своей 

жизни сделать все для России, для ее настоящего и будущего — мирного и про-

цветающего, для сбережения и продолжения нашего великого народа, для благо-

получия в каждой российской семье» [Путин, 2018]. Для актуализации субъекта 

действия автор использует местоимение в форме 1 лица в форме косвенных паде-

жей меня и формы притяжательных местоимений мой, свой: В эти минуты, всту-

пая в должность президента России, особенно остро осознаю свою колоссальную 

ответственность перед каждым из вас; Считаю своим долгом и смыслом всей 

своей жизни сделать все для России, для ее настоящего и будущего; Заверяю вас, 

целью моей жизни, работы будет, как и прежде, служение людям, нашему Оте-

честву. Для меня это превыше всего» [Путин, 2018]. 

Гораздо более частотными в речи В. В. Путина являются формы местоиме-

ния мы, использование которых подчеркивает единство политического лидера 

государства и избравшего его народа. Говоря о задачах, которые президент фор-



117 
 

мулирует в инаугурационной речи, он подчеркивает, что эти задачи предстоит 

решать всем вместе: «Задачи, которые предстоят, назревшие решения, которые 

нам необходимо принять, без всякого преувеличения, исторические. Перед нами 

напряженная работа, которая потребует участия всего российского общества, 

деятельного вклада каждого из нас, всех ответственных политических и граж-

данских сил, объединенных искренней заботой о России. Нам нужны прорывы во 

всех сферах жизни; Конечно, мы должны идти в ногу с глобальными переменами, 

выстраивать свою повестку прорывного развития, чтобы никакие преграды и 

обстоятельства не мешали нам самим и только самим определять свое будущее, 

воплощать в жизнь самые смелые наши планы и мечты. При этом мы открыты 

к диалогу; Но сейчас мы должны использовать все имеющиеся у нас возможно-

сти, прежде всего для решения внутренних, самых насущных задач развития, для 

экономического, технологического прорыва, для повышения конкурентоспособно-

сти в тех сферах, которые определяют будущее; Мы добьемся прорыва, ведь мы 

одна мощная команда, которой по плечу любые, даже самые сложные задачи; 

Мы обязательно добьемся успеха» [Путин, 2018]. 

Такое чередование форм единственного и множественного числа позволяет 

автору, с одной стороны, представить себя как сильного лидера, осознающего 

свою ответственность за судьбу страны, а с другой – как лидера государства, спо-

собного решать важные задачи в единстве с народом. 

Репрезентация адресата. В инаугурационной речи В. В. Путина указан 

прямой адресат, выраженный формой обращения: Уважаемые граждане России! 

Дамы и господа! Дорогие друзья! Адресатом являются также соотечественники 

за рубежом, все, кто смотрит или слушает трансляцию этой торжественной 

церемонии, все, кто присутствует здесь, в исторических залах Кремля и на древ-

ней Соборной площади. 

Такая форма обращения, с одной стороны, подчеркивает, что адресатом яв-

ляется достаточно широкий круг лиц: граждане России, присутствующие на инау-

гурации иностранные гости. Эта форма обращения указывает на изменение соци-

ально-политических условий в стране и способность лидера государства реагиро-
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вать соответствующим образом на изменяющиеся условия. При этом обращение 

Дорогие друзья! говорит о желании автора уменьшить дистанцию между собой и 

адресатом, подчеркнуть, что первое лицо государства и народ этого государства 

являются единомышленниками, друзьями, у них общие цели и общие задачи, что 

народ и власть – едины.  

Реализация интенциональности автора. В инаугурационной речи В. В. 

Путина реализуются следующие коммуникативные интенции: 1) выразить благо-

дарность народу за поддержку на выборах; 2) выразить осознание своей ответ-

ственности за свои действия; 3) высказать обещание исполнять свой долг прези-

дента на благо России; 4) сформулировать цели, которые необходимо реализо-

вать; 5) сформулировать программу и конкретные шаги ее реализации; 6) убедить 

в успешности выполнения намеченной программы. 

Эти коммуникативные интенции выражены как в отдельных фрагментах, 

так и в инаугурационной речи в целом.  

1. Выражение благодарности за поддержку на выборах и поддержку 

курса В. В. Путина в целом: «От всего сердца благодарю граждан России за 

вашу сплоченность, за веру в то, что мы можем многое изменить к лучшему. 

Еще раз хочу сказать спасибо — спасибо за тот уровень искренней поддержки, 

который вы, граждане России, оказали мне на выборах президента нашей стра-

ны» [Путин, 2018]. 

2. Осознание своей ответственности за свои действия на посту руково-

дителя государства: В эти минуты, вступая в должность президента России, 

особенно остро осознаю свою колоссальную ответственность перед каждым из 

вас, перед всем нашим многонациональным народом, ответственность перед 

Россией — страной грандиозных побед и свершений, перед тысячелетней исто-

рией российской государственности и нашими предками» [Путин, 2018]. 

3. Обещание исполнять свой долг президента на благо России: «Считаю 

своим долгом и смыслом всей своей жизни сделать все для России, для ее насто-

ящего и будущего — мирного и процветающего, для сбережения и продолжения 

нашего великого народа, для благополучия в каждой российской семье. Заверяю 



119 
 

вас, целью моей жизни, работы будет, как и прежде, служение людям, нашему 

Отечеству; Как глава государства сделаю все, чтобы приумножить силу, про-

цветание и славу России, чтобы оправдать запросы общества и надежды граж-

дан страны» [Путин, 2018]. 

4. Формулировка целей, которые необходимо реализовать: «Россия 

должна быть современной и динамичной, должна быть готова смело принимать 

вызовы времени и так же энергично отвечать на них, чтобы последовательно 

наращивать свое лидерство в тех сферах, где мы традиционно сильны, и уверен-

но, кропотливо, собрав волю в кулак, работать там, где мы еще должны будем 

добиться нужных для нас результатов, там, где сделано еще явно недостаточ-

но; Нам нужны прорывы во всех сферах жизни; Конечно, мы должны идти в ногу 

с глобальными переменами, выстраивать свою повестку прорывного развития, 

чтобы никакие преграды и обстоятельства не мешали нам самим и только са-

мим определять свое будущее, воплощать в жизнь самые смелые наши планы и 

мечты; Новое качество жизни, благополучие, безопасность, здоровье человека — 

вот что сегодня главное, вот что в центре нашей политики. Наш ориентир — 

это Россия для людей, страна возможностей для самореализации каждого чело-

века» [Путин, 2018]. 

5. Формулировка программы и конкретных шагов для достижения це-

лей: «Каждому важно понять, что только наша активная включенность в дела 

страны будет умножать энергию обновления, что эту работу не сделает за нас 

никто, что ведущая сила преобразований — это все мы, граждане России. Чем 

больше людей, представителей любой профессии, любого социального статуса и 

уровня полномочий осознает значимость своей роли в улучшении жизни, тем эф-

фективнее, быстрее будет наше движение вперед; Особая ответственность, 

разумеется, у государственной и муниципальной власти; Мы должны расширять 

пространство свободы для предпринимателей и ученых, для людей творческого 

труда и активных, неравнодушных граждан, для всех, кто стремится к обновле-

нию; Будем активно проводить современную социальную политику, настроенную 

на нужды каждого человека, каждой российской семьи, повышать качество об-
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разования и здравоохранения. Особое внимание уделим поддержке традиционных 

семейных ценностей, материнства и детства» [Путин, 2018]. 

6. Убеждение в успешности выполнения намеченной программы: 

Убежден, что и сегодня мы добьемся прорыва, ведь мы одна мощная команда, 

которой по плечу любые, даже самые сложные задачи. И пусть любовь к Отече-

ству, все лучшее, что есть в человеке, вдохновляет каждого из нас на поиск, на 

самосовершенствование — для личного успеха, для работы ради своей семьи, 

вдохновляет на общий напряженный труд для благополучия родной страны. Мы 

обязательно добьемся успеха! Верю, так и будет. Сделаю для этого все, что в 

моих силах [Путин, 2018]. 

Таким образом, проведенный анализ, направленный на выявление интенци-

ональности инаугурационного обращения, позволил обнаружить прямую детер-

минированность интенционального содержания инаугурационного дискурса 

экстралингвистическими факторами, т.е. теми вызовами, перед которым стоит 

государство.  

 

3.4. Лингвопрагматический анализ  

инаугурационного дискурса Д. А. Медведева 

Репрезентация автора. При именовании себя как субъекта речи автор тра-

диционно использует две формы я и мы. При этом местоимение я употребляется в 

тексте 6 раз: «Я в полной мере осознаю, как много ещё предстоит сделать; И я 

сделаю всё, чтобы безопасность граждан была не только гарантирована зако-

ном, но и реально обеспечена государством; Сколь глубокие чувства я сейчас ис-

пытываю. Я хорошо осознаю, какой груз ответственности ложится на мои пле-

чи; Я сердечно благодарю Президента Владимира Владимировича Путина за его 

неизменную личную поддержку, которую я постоянно ощущал» [Медведев, 2008].  

Частотность употребления личного местоимения я свидетельствует об акту-

ализации авторской позиции, о глубоко личностном восприятии ситуации инаугу-

рации. Кроме личного местоимения я, указание на субъекта речи выражается 

формами глаголов 1 лица настоящего времени или глаголами мужского рода 
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прошедшего времени: хотел бы заверить, буду работать с полной отдачей сил, 

осознаю, особое внимание придаю, рассчитываю. Использование этой формы гла-

гола в составе определенно-личных предложений, а также двусоставных предло-

жений позволяет актуализировать его действия, личностные переживания и сте-

пень ответственности: «Буду работать с полной отдачей сил как Президент и 

как человек, для которого Россия – это родной дом, родная земля; Рассчитываю, 

что мир и согласие в нашем общем доме будут и дальше укрепляться сотрудни-

чеством разных конфессий, социальных групп и национальных культур» [Медве-

дев, 2008].  

Для актуализации субъекта действия автор использует местоимение в фор-

ме 1 лица в форме косвенных падежей меня и формы притяжательных местоиме-

ний мой, свой: «Только что мной принесена президентская присяга, она даётся 

народу России; В этой связи считаю своей важнейшей задачей дальнейшее раз-

витие гражданских и экономических свобод, создание новых, самых широких воз-

можностей для самореализации граждан; Названные мной задачи требуют 

каждодневного взаимодействия со всеми ответственными политическими сила-

ми, с институтами гражданского общества, с партиями, с регионами России» 

[Медведев, 2008]. 

Гораздо менее частотными, употребленными всего 3 раза в речи Д. А. Мед-

ведева являются формы местоимения мы, использование которых подчеркивает 

единство политического лидера государства и избравшего его народа: И этот 

уникальный шанс мы должны максимально использовать, чтобы Россия стала 

одной из лучших стран мира, лучшей – для комфортной, уверенной и безопасной 

жизни наших людей; Мы будем добиваться внедрения инновационных подходов 

во все сферы жизни; Мы обязаны добиться истинного уважения к закону, пре-

одолеть правовой нигилизм [Медведев, 2008]. Говоря о задачах, которые прези-

дент формулирует в инаугурационной речи, использованием местоимения мы, он 

подчеркивает, что эти задачи предстоит решать всем вместе, причем в модально-

сти долженствования.  

Такое чередование форм единственного и множественного числа личного 
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местоимения позволяет автору, с одной стороны, представить себя человека, ко-

торый при поддержке народа и предыдущего главы государства стал президен-

том, а потому испытывающего волнение и осознающего свою ответственность за 

судьбу страны, а с другой – как лидера государства, которому предстоит решать 

важные задачи в единстве с народом. 

Репрезентация адресата. В инаугурационной речи Д. А. Медведева, как 

это принято по канонам жанра, указан прямой адресат, выраженный формой об-

ращения: Уважаемые граждане России, дорогие друзья! В отличие от речи В. В. 

Путина, которая адресована всем вместе и персонально каждому, адресатом речи 

Д. А. Медведева являются граждане нашего государства в целом, без персонали-

зации. Некоторую интимизацию, желание придать обращению некоторую сердеч-

ность и «человечность» придает приложение дорогие друзья, подчеркивающее, 

что первое лицо государства и народ являются единомышленниками, друзьями, 

которые собрались для обсуждения общих задач.  

Реализация интенциональности автора. В инаугурационной речи Д. А. 

Медведева реализуются следующие коммуникативные интенции:  

1) выразить благодарность В. В. Путину за поддержку; 2) заверить работать 

с полной отдачей и выполнять свой долг; 3) изложить основные задачи на пред-

стоящий период; 4) сформулировать программу и конкретные шаги ее реализа-

ции; 5) убедить народ в успешности выполнения намеченной программы. 

Эти коммуникативные интенции выражены как в отдельных фрагментах, 

так и в инаугурационной речи в целом.  

1. Выражение благодарности В. В. Путину за поддержку: «Я сердечно 

благодарю Президента Владимира Владимировича Путина за его неизменную 

личную поддержку, которую я постоянно ощущал» [Медведев, 2008].  

2. Заверение работать с полной отдачей и выполнять свой долг: «Хотел 

бы заверить сегодня всех граждан страны, что буду работать с полной отдачей 

сил как Президент и как человек, для которого Россия – это родной дом, родная 

земля; И сейчас мой долг – служить ему каждый день и каждый час, сделать всё 

для лучшей жизни наших людей, их успеха и уверенности в своем будущем, во имя 
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дальнейшего подъёма и процветания нашей любимой Родины – нашей великой 

России» [Медведев, 2008]. 

3. Изложение основных задач на предстоящий период: «В этой связи 

считаю своей важнейшей задачей дальнейшее развитие гражданских и экономи-

ческих свобод, создание новых, самых широких возможностей для самореализа-

ции граждан – граждан, свободных и ответственных как за свой личный успех, 

так и за процветание всей страны; И этот уникальный шанс мы должны мак-

симально использовать, чтобы Россия стала одной из лучших стран мира, луч-

шей – для комфортной, уверенной и безопасной жизни наших людей: в этом – 

наша стратегия, и в этом – ориентир на годы вперед; Я в полной мере осознаю, 

как много ещё предстоит сделать – сделать, чтобы государство было действи-

тельно справедливым и заботливым по отношению к гражданам, чтобы обеспе-

чить самые высокие стандарты жизни, чтобы как можно больше людей могли 

причислить себя к среднему классу, могли получить хорошее образование и каче-

ственные услуги в области здравоохранения; Мы будем добиваться внедрения 

инновационных подходов во все сферы жизни, строить самые передовые произ-

водства, модернизировать промышленность и сельское хозяйство, создавать 

мощные стимулы для частных инвестиций и в целом стремиться к тому, чтобы 

Россия прочно утвердилась среди лидеров технологического и интеллектуального 

развития» [Медведев, 2008].  

4. Формулировка программы и конкретных шагов для достижения це-

лей: «Особое внимание придаю фундаментальной роли права, на котором осно-

вывается и наше государство, и наше гражданское общество; Мы обязаны до-

биться истинного уважения к закону, преодолеть правовой нигилизм, который 

серьёзно мешает современному развитию; Зрелость и действенность правовой 

системы – это важное условие развития экономики и социальной сферы, под-

держки предпринимательства и борьбы с коррупцией. Но не в меньшей степени 

они служат укреплению роли России в мировом сообществе, способствуют её 

открытости миру и конструктивному, равноправному диалогу с другими наро-

дами; И, наконец, подлинное торжество закона возможно лишь при условии без-
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опасной жизни людей. И я сделаю всё, чтобы безопасность граждан была не 

только гарантирована законом, но и реально обеспечена государством» [Медве-

дев, 2008]. 

5. Убеждение в успешности выполнения намеченной программы: «Са-

ма жизнь и ход истории ставят перед нами принципиально новые, ещё более 

сложные задачи. Но убеждён, что их достижение абсолютно по силам нашей 

стране, её трудолюбивому и талантливому народу» [Медведев, 2008]. 

Таким образом, проведенный анализ, направленный на выявление интенци-

ональности инаугурационного обращения Д. А. Медведева позволил выявить, с 

одной стороны, типовые модели выражения коммуникативных намерений, а с 

другой – установить индивидуально-личностные характеристики, обусловленные 

стоящими перед страной задачами и способностью автора видеть пути их реше-

ния. Значительный акцент в инаугурационной речи делается на преемственности 

политического курса предшествующего лидера. Это обусловлено канонами жан-

ра, но возможно предположить, что субъективизация образа автора связана с тем, 

что народу нужно было представить нового президента, как сильного, самодоста-

точного лидера, но продолжающего намеченный курс развития, поддерживающе-

го идеи «старого» правительство, но имеющего свой взгляд и личную заинтересо-

ванность в улучшении и укреплении того, что уже сделано. Автор в инаугураци-

онной речи делает упор на правовую основу государства. Главная задача – пока-

зать адресату правовую основу своей должности и желание развивать правовые и 

экономические свободы граждан. Автор стремится вызвать доверие народа, пока-

зать, что должность президента, не просто формальная работа, а человеческий, 

гражданский долг, стремится к сближению с реципиентом, сокращению дистан-

ции за счет использования эмотивно окрашенных предложений. В основе буду-

щего страны лежат гражданские свободы населения. Таким образом, главная 

мысль, которая проходит через весь текст – народ является опорой государства, 

основная задача лидера страны – обеспечить соблюдение правовой основы жизни 

электората и создать благоприятные условия для его развития. 

 



125 
 

3.5. Лингвопрагматический анализ  

инаугурационного дискурса Р. А. Кадырова 

Репрезентация автора. При именовании автора как субъекта речи исполь-

зуются личные местоимения я и мы. Личное местоимение я употребляется в вы-

сказываниях, в которых автор выражает благодарность за оказанное доверие и 

признательность за поддержку: я выражаю благодарность, я глубоко признате-

лен, а также в высказываниях, в которых автор говорит о своей ответственности за 

решение предстоящих задач: я со всей ответственностью заявляю, и своей уве-

ренности в том, что намеченные задачи будут выполнены: я твердо уверен. Т.е. 

использование местоимения я позволяет автору выразить эмоциональную реак-

цию на факт его избрания и уверенность в своей способности решить намеченные 

задачи. 

Личное местоимение мы употребляется в высказываниях, в которых автор 

актуализирует свою общность с народом Чеченской республики, подчеркивает, 

что достигнутые успехи – результат общих усилий руководства республики и 

народа: мы с вами сломали хребет международным террористам, уничтожили 

их главарей. Личное местоимение мы употребляется также в высказываниях, в ко-

торых глава республики формулирует задачи и подчеркивает, что решать их нуж-

но совместными усилиями руководства региона и всег народа: особое внимание 

мы, как и прежде, намерены уделять развитию институтов гражданского об-

щества; мы с вами превратим наш край в один из самых благополучных регионов 

России.  

Такое чередование личных местоимений единственного и множественного 

числа позволяет, с одной стороны, представить образ автора как личность, как по-

литика, признательного избравшему его народу, а с другой – как лидера государ-

ства, способного решать важные задачи только вместе с народом. 

Репрезентация адресата. В инаугурационной речи Р. Кадырова указан 

прямой адресат, выраженный формой обращения: Уважаемые депутаты, доро-

гие гости! Это является нетипичным для данного жанра. Автор обращается к де-

путатам и гостям, которые приехали на церемонию, хотя по канонам жанра при-
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ветствие должно быть обращено, в первую очередь, к своим гражданам. 

Но кроме прямого адресата, выступление главы республики предполагает и 

косвенного адресата, который является не менее значимой фигурой данного ком-

муникативного акта. Этими адресатами являются руководство Российской Феде-

рации, парламент Чеченской республики, а также весь чеченский народ: «Я вы-

ражаю благодарность руководству Российской Федерации, Парламенту Чечен-

ской Республики за оказанное мне высокое доверие. Я глубоко признателен народу 

Чеченской Республики за решительную поддержку курса нашего первого Прези-

дента Ахмата-Хаджи Кадырова, которым мы с вами идем» [Кадыров, 2008]. 

При этом косвенные адресаты составляют коммуникативный центр выска-

зывания; автор в своей инаугурационной речи высоко оценивает роль руководства 

России и вклад чеченского народа в борьбу с международным терроризмом, а 

также в укрепление стабильности в регионе: «Благодаря Федеральному центру и 

героическому труду всего народа республика за последние четыре года неузнава-

емо изменилась. Мы с вами сломали хребет международным террористам, уни-

чтожили их главарей. Чеченская Республика превратилась в стабильный регион» 

[Кадыров, 2008]. Косвенный адресат представлен следующими лексемами: народ 

Чеченской Республики, народ республики, наш народ един. 

Следует отметить характерную особенность данной речи, единообразие об-

ращения к адресату – народ, но с разными характеристиками (единый, устремлен-

ный в будущее и т.д.). При этом ядерной в репрезентации адресата является лек-

сема народ, которая, в свою очередь, создает вокруг себя несколько семантиче-

ских полей, обозначить которые можно как единство, будущее развитие страны, 

успехи и достижения. 

Таким образом, в речи Р. Кадырова представлено два типа адресата – пря-

мой – это более персонализированный адресат, гости и представители правитель-

ства, посетившие инаугурацию, второй – обобщенный, который репрезентирован 

как образ единого, сильного народа, готового сотрудничать с правительством и 

настроенного на позитивные изменения в республике. 
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Реализация интенциональности автора. В инаугурационной речи Р. Ка-

дырова реализуются два коммуникативных намерения – выразить благодарность 

руководству Российской Федерации и Парламенту Чеченской Республики за до-

верие и поддержку и убедить депутатов и весь чеченский народ в том, что из-

бранный глава республики сможет решить насущные задачи, стоящие перед рес-

публикой. Для выражения благодарности автор использует следующие языковые 

единицы и конструкции: «Я выражаю благодарность руководству Российской 

федерации, Парламенту Чеченской Республики за оказанное мне высокое доверие. 

Я глубоко признателен народу Чеченской Республики за решительную поддержку 

курса нашего первого Президента Ахмата-Хаджи Кадырова, которым мы с вами 

идем» [Кадыров, 2008]. В этом фрагменте президент благодарит руководство Рос-

сии и Чеченской Республики за поддержку, а также выражает благодарность сво-

ему народу и отмечает важность того, что электорат вместе с ним продолжает 

курс, намеченный первым президентом Чеченской республики.  

Вторая, не менее значимая интенция – убедить всех гостей и чеченский 

народ в целом, что избранный глава республики сможет, опираясь на свой народ, 

решить важные задачи: «С этой трибуны я со всей ответственностью заявляю, 

что сделать предстоит намного больше. Перед нами стоят трудные, но разре-

шимые задачи. Это, в первую очередь, подъем экономики, создание десятков и 

сотен тысяч рабочих мест, подготовка молодых специалистов, развитие науки, 

культуры, образования. Особое внимание мы, как и прежде, намерены уделять 

развитию институтов гражданского общества» [Кадыров, 2008]. 

Автор выражает твердую уверенность, что сможет решить эти задачи сего-

дня наш народ един и сплочен как никогда, народ прошел через много испытаний. 

Через всю речь проходит основная мысль – не стоит останавливаться на достиг-

нутом, нужно укреплять и продолжать развитие, сделать предстоит намного 

больше: «Я твердо уверен, что мы с вами превратим наш край в один из самых 

благополучных регионов» [Кадыров, 2008]. Глава республики подчеркивает, что 

сила в единстве и вместе они это смогут. Особенность данной речи заключается в 

том, что автор апеллирует к помощи Всевышнего: «И с помощью Всевышнего 
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придем к данной цели» [Кадыров, 2008]. В Чеченской республике важна роль му-

сульманских традиций, и глава республики подчеркивает, что чтит традиции. 

В своем выступлении чеченский лидер подчеркивает политический курс на 

единство с Россией: Я выражаю благодарность руководству Российской Федера-

ции; Благодаря федеральному центру и героическому труду всего народа респуб-

лика за последние четыре года неузнаваемо изменилась; Руководство России все-

гда может рассчитывать на полную поддержку усилий, направленных на укреп-

ление единства и сплоченности народов; Мы превратим наш край в один из са-

мых благополучных регионов России. 

 

3.6. Лингвопрагматический анализ 

инаугурационного дискурса П. А. Порошенко 

Репрезентация автора. П. А. Порошенко при именовании себя как субъек-

та речи, как и рассмотренные ранее политические лидеры, использует две формы 

я и мы. При этом местоимение я употребляется в тексте 13 раз: Я иду в президен-

ты, чтобы сохранить и укрепить единство Украины; Я не хочу войны. Я не хочу 

мести. Хотя перед глазами – большие жертвы, принесенные украинским наро-

дом. Я хочу мира и добьюсь единства Украины; С чем я как Президент приеду к 

вам в самое ближайшее время? С миром. С проектом децентрализации власти; 

Только что я поклялся всеми своими делами защищать суверенитет и независи-

мость Украины; Я глубоко потрясен патриотизмом жителей южных и восточ-

ных украинской областей от Одесской области до Харьковщины; Я использую 

свой дипломатический опыт, чтобы обеспечить подписание международного до-

говора, который пришел бы на смену Будапештскому меморандуму; Вчера во 

время встречи в Нормандии я именно так и сказал Президенту Путину – Крым 

является украинским; Наибольшее профессиональное удовольствие я еще получал 

именно от создания новых рабочих мест; За последние три дня я имел возмож-

ность убедиться в этом [Порошенко, 2014].  
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Частотность употребления личного местоимения я свидетельствует об акту-

ализации авторской позиции. Президент стремится подчеркнуть свое Я как силь-

ного политического лидера, имеющего собственную программу становления 

Украины как независимого государства, которая принципиально противопостав-

лена программе своих предшественников и оппонентов.  

Кроме личного местоимения я, указание на субъекта речи выражается фор-

мами глаголов 1 лица настоящего или будущего времени: знаю, начинаю свою ра-

боту, гарантирую, хочу обратиться, буду верен, мечтаю воплотить.  Использо-

вание этой формы глагола в составе определенно-личных предложений позволяет 

актуализировать его собственные решения, действия, личностные планы и сте-

пень ответственности: «Знаю: мир – самое главное, чего хочет сегодня украинский 

народ; Поэтому начинаю свою работу с предложения мирного плана; Сегодня 

отдельно хочу обратиться к соотечественникам по Донецкой и Луганской обла-

стей; всегда буду верен этому святому обету; Теперь мечтаю воплотить его в 

жизнь» [Порошенко, 2014]. 

Для актуализации субъекта действия автор использует также местоимение в 

форме 1 лица в форме косвенных падежей меня и формы притяжательных место-

имений мой: «Европейская демократия для меня – лучший способ государствен-

ного правления, изобретенный человечеством; Протягиваю руку мира всем, кто 

отдал голос за меня; Таков мой мирный план для Донбасса и всей страны Моя 

ручка – уже в руках, и как только ЕС примет соответствующее решение, под-

пись украинского Президента мгновенно появится под этим судьбоносным доку-

ментом» [Порошенко, 2014]. 

При этом более частотными, употребленными всего 22 раза в речи П. А. 

Порошенко являются формы местоимения мы, использование которых подчерки-

вает, что курс политического лидера находится в полном соответствии с волей 

народа, отвечает их стремлениям: «Говорить с бандитами мы не будем; И мы 

готовы объявить досрочные местные выборы на Донбассе; Сегодня мы твердо 

можем сказать, что тяжелые испытания объединили украинскую семью; Мы 

должны держать порох сухим; Мы хотим быть свободными; Мы умеем и хотим 
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жить собственным трудом, способны быть творческими и инновационными; 

Мы уже даже учимся не завидовать успеху соседа или коллеги; Но мы до сих пор 

отстаем; Мы не сможем изменить страну, если не изменим себя, свое отноше-

ние к собственной жизни и к жизни целого государства» [Порошенко, 2014]. 

Кроме форм личного местоимения мы, автор достаточно интенсивно ис-

пользует это местоимения в форме косвенных падежей, а также формы притяжа-

тельных местоимений наш: «Чтобы ввести их, нам необходимы в первую очередь 

мир, безопасность и единство; До сих пор многие думали, будто Независимость 

досталась нам без усилий. Это - неправда! За нашу независимость, самостоя-

тельность боролись целые поколения украинских патриотов; Сегодня нам нужен 

легитимный партнер по диалогу; Они укрепили нас как украинскую политическую 

нацию, уверенную в своем европейском выборе. Наш народ никогда не был таким 

сильным, как сейчас; Чтобы мир стал долговременным, нам следует привыкнуть 

к жизни в условиях постоянной боевой готовности» [Порошенко, 2014]. 

Такое чередование форм единственного и множественного числа личного 

местоимения я / мы позволяет автору, с одной стороны, представить себя лидером 

государства, способного четко сформулировать свою позицию как главы государ-

ства, а с другой – как президента, который разделяет настроения и ожидания 

народа, которому предстоит решать важные задачи в единстве с народом. 

Репрезентация адресата. В инаугурационной речи П. А. Порошенко указан 

прямой адресат, причем в несколько нетрадиционной форме: Дорогие соотече-

ственники, от Львова до Донецка, от Чернигова до Севастополя! Автор указыва-

ет геополитические границы своего адресата, подчеркивая, что он обращается в 

том числе и к жителям Крыма, и к жителям Луганской и Донецкой областей. Ис-

пользуя обращение соотечественники, он показывает, что жители всех террито-

рий являются гражданами Украины как единого народа. Такая актуализация гео-

политических границ объясняется острой социально-политической обстановкой в 

стране, расколом в обществе, к которому привели революционные действия. 
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При обозначении своего адресата автор использует лексемы соотечествен-

ники, украинцы, люди, граждане, украинский народ, братья и сестры, сограж-

дане, жители, украинская политическая нация, человек. 

Ядерной является лексема украинцы, поскольку по своему лексическому 

значению она более конкретна и персонализирована, околоядерными являются 

лексемы граждане, сограждане, нация, народ, так как по своей семантике они 

наиболее близки к ядерной лексеме. На периферии находятся лексемы человек, 

люди, братья, сестры. 

Лексемы народ, люди, человек, нация используются в совокупности со сло-

вами воля, выбор, революция, например: народ восстал, иными стали люди, поли-

тическую нацию, уверенную в своем европейском выборе. Данная комбинация 

обусловлена репрезентацией адресата как независимого, свободного, сделавшего 

свой выбор самостоятельно. Лексемы сограждане, братья и сестры, соотече-

ственники используются в тексте, когда образ адресата выстраивается как образ 

единого целого, как между собой, так и с адресантом: Сегодня отдельно хочу об-

ратиться к соотечественникам по Донецкой и Луганской областей. Дорогие 

наши братья и сестры, сограждане! Обращение гражданин используется для то-

го, чтобы подчеркнуть правовую защищенность реципиента. Лексема украинцы 

подчеркивает в тексте национальную самобытность адресата, персонализирует 

обращение к нему мы, украинцы, "живой огонек в семье европейских народов и 

деятельные сотрудники европейского цивилизационного труда". 

Таким образом, адресат в инаугурационной речи П. А. Порошенко пред-

ставлен как самобытный, самостоятельный, сделавший свой собственный выбор и 

нацеленный на улучшение будущего страны. 

Реализация интенциональности автора. В инаугурационной речи П. А. 

Порошенко реализуются следующие коммуникативные интенции: 1) убедить в 

необходимости европеизации Украины; 2) призвать к единству Украины, прекра-

щению войны; 3) дискредитировать социально-политический курс предшествую-

щего президента; 4) сформулировать программу и конкретные шаги для достиже-

ния целей; 5) убедить в необходимости укрепления военной мощи страны; 6) из-
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ложить программу взаимоотношения с Россией. 

Эти коммуникативные интенции выражены как в отдельных фрагментах, 

так и в инаугурационной речи в целом.  

1. Убеждение в необходимости европеизации Украины: «Мы, украинцы, 

"живой огонек в семье европейских народов и деятельные сотрудники европей-

ского цивилизационного труда". Так говорил Иван Франко. "Стоять ногами и 

сердцем в Украине свои головы держать в Европе", - завещал Михаил Драгома-

нов. Возвращение Украины к своему естественному, европейскому, состоянию 

было желанным многими поколениями; Возвращение Украины к своему есте-

ственному, европейскому, состоянию было желанным многими поколениями. За 

нашу независимость, самостоятельность боролись целые поколения украинских 

патриотов. За нее погибли герои Небесной сотни. За нее погибают украинские 

воины и мирные граждане; Европейская демократия для меня – лучший способ 

государственного правления, изобретенный человечеством. Именно европейский 

опыт подсказывает нам, что значительную часть полномочий уже сейчас надо 

делегировать из центра местным органам власти; Европейский выбор Украины - 

это сердце нашего национального идеала. Это выбор, сделанный нашими предка-

ми и пророками. Моя ручка - уже в руках, и как только ЕС примет соответ-

ствующее решение, подпись украинского Президента мгновенно появится под 

этим судьбоносным документом» [Порошенко, 2014]. 

2. Призыв к единству Украины, прекращению войны: «Я иду в прези-

денты, чтобы сохранить и укрепить единство Украины. Обеспечить длитель-

ный мир и гарантировать надежную безопасность. Знаю: мир – самое главное, 

чего хочет сегодня украинский народ; Владимир Винниченко боролся против Ми-

хаила Грушевского, Симон Петлюра против Павла Скоропадского. А Нестор 

Махно – против всех. Постоянные распри и конфликты между выдающимися 

украинцами  привели к потере нашей государственности. Выводы предстоит де-

лать не только из архивов столетней давности, но и с недавних событий. Мы не 

смеем повторить старые ошибки и должны обеспечить слаженную работу Пре-

зидента, Верховной Рады и Кабмина» [Порошенко, 2014]. 
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3. Дискредитация социально-политического курса предшествующего 

президента: «Этот миф посеян и взращен российской пропагандой и кланом 

Януковича, Который предал Донбасс и ограбил его еще в большей степени, чем 

всю страну. Донецкой областью он безраздельно правил 17 лет. А теперь финан-

сирует террористов. Именно он несет полную ответственность за политиче-

скую и социально-экономическую ситуацию, в которой оказался регион. И за без-

работицу, и за бедность, и за беженцев. И за убитых граждан, и за слезы мате-

рей» [Порошенко, 2014]. 

4. Формулировка программы и конкретных шагов для достижения це-

лей: «С чем я как Президент приеду к вам в самое ближайшее время? С миром. С 

проектом децентрализации власти. С гарантией свободного использования в Ва-

шем регионе русского языка. С твердым намерением не делить украинцев на пра-

вильных и неправильных. С уважительным отношением к специфике регионов. К 

праву местных общин на свои нюансы в вопросах исторической памяти, пантео-

на героев, религиозных традиций. С проработанным еще до выборов совместным 

проектом с нашими партнерами из Евросоюза по созданию рабочих мест на Во-

стоке Украины. С перспективой инвестиций, с проектом программы по экономи-

ческой реконструкции Донбасса» [Порошенко, 2014]. 

5. Убеждение в необходимости укрепления военной мощи страны: «Ар-

мия и ее перевооружение усилиями отечественного военно-промышленного ком-

плекса - это наш главный приоритет. Более того, загрузка государственными 

заказами предприятий ВПК даст толчок реиндустриализации экономики. Все, от 

чего зависит обеспечение устойчивого мира и безопасности Украины, мы долж-

ны сделать своими силами. Надежные наши союзники и лучшие гаранты мира - 

армия, флот, Нацгвардия и профессиональные спецслужбы!» [Порошенко, 2014]. 

6. Изложение программы взаимоотношения с Россией: «Граждане 

Украины не смогут чувствовать блага мира и безопасности, пока мы не урегули-

руем наши отношения с Россией. Россия оккупировала Крым, который был, есть 

и будет украинским. Вчера во время встречи в Нормандии я именно так и сказал 

Президенту Путину - Крым является украинским. И точка. Ни с кем не может 
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быть компромисса в вопросах Крыма, европейского выбора и государственного 

устройства» [Порошенко, 2014]. 

Лексическая организация инаугурационного обращения подчинена реализа-

ции авторской интенциональности. В тексте присутствуют слова-эвфемизмы, что 

абсолютно противоречит канонам инаугурационного дискурса, что обусловлено 

влиянием экстралингвистических факторов, острым политическим противобор-

ством в стране. Автор довольно жестко и негативно высказывается о своих про-

тивниках, называя их бесами или прочей нечистью, Россию причисляет к окку-

пантам: «Россия оккупировала Крым».  

Еще одной характерной чертой представленного текста является наличие 

цитат, так называемая отсылка к авторитету: это и цитаты украинских деятелей 

«мы, украинцы, «живой огонек в семье европейских народов и деятельные со-

трудники европейского цивилизационного труда». Так говорил Иван Франко. 

«Стоять ногами и сердцем в Украине свои головы держать в Европе», - завещал 

Михаил Драгоманов». Использует цитаты из Священного писания: «Кто с мечом 

придет, тот от меча и погибнет!» 

Инаугурационное обращение П. А. Порошенко содержит различные мета-

форы: «Победная Революция достоинства изменила не только власти. Понятно, 

что не со "стрелками", "абверами", "бесами" или прочей нечистью тяжелые ис-

пытания объединили украинскую семью; Европейский выбор Украины – это серд-

це нашего национального идеала. Потому ценно – не деньги, не заводы и предпри-

ятия, а "человеческий капитал", который имеет Украина. Нас уже никто не об-

ратит в рабов криминала и бюрократии, в прислужников колониальных властей» 

[Порошенко, 2014]. 

Для создания положительного образа революции и вступления Украины в 

Евросоюз автор использует "положительные" метафоры - Революция достоин-

ства, Европейский выбор Украины - это сердце нашего национального идеала. 

Для создания образа оппонентов используются отрицательные метафоры - понят-

но, что не со "стрелками", "абверами", "бесами" или прочей нечистью, в при-

служников колониальных властей, которые настраивают электорат на негативное 
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восприятие. 

Таким образом, инаугурационная речь украинского президента как вид по-

литического дискурса, с одной стороны, подчиняется общим канонам, свойствен-

ным данному типу текстов и содержит типовые топосы и композиционные части. 

С другой стороны, инаугурационная речь П. А. Порошенко соответствует опреде-

ленной коммуникативной ситуации, разворачивающейся в конкретных социаль-

но-политических условиях. Она детерминирована социально-политическим кон-

текстом, личностью политического лидера украинского государства, его комму-

никативными и политическими задачами – интеграция в европейское сообщество, 

выражает его иллокутивные цели и соответствует коммуникативным ожиданиям 

проеврепейски, антироссийски настроенной части электората и, в первую оче-

редь, той его части, на чью поддержку рассчитывает украинский президент в реа-

лизации своего социально-политического курса.   

 

ВЫВОДЫ 

Описание образов современных политических лидеров, объективированных 

в инаугурационном дискурсе, и репрезентация в тексте их интенциональности 

позволяет отразить следующие аспекты: как автор характеризует себя и оценивает 

результаты своей деятельности и свои планы; как текст объективно характеризует 

автора; каким автор представляет своего адресата и его ожидания, какова объек-

тивно репрезентированная в тексте интенциональность автора, или что хотел ска-

зать автор в своем выступлении. Рассмотрение этих вопросов осуществляется в 

русле прагмалингвистики и теории речевых актов. В соответствии с указанным 

алгоритмом осуществляется моделирование образов и анализ коммуникативного 

намерения Б. Н. Ельцина, В. В. Путина, Д. А. Медведева, Р. Кадырова, П. А. По-

рошенко. Реализация интенциональности выражается при помощи перформатив-

ных глаголов, таких как благодарю, уверяю, приветствую, осознаю, считаю сво-

им долгом, заверяю вас, хочу сказать спасибо, а также иных способов выражения 

перформативности. 
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В инаугурационной речи Б. Н. Ельцина реализуются два коммуникативных 

намерения – выразить признательность гражданам России за оказанную ему честь 

избрания Президентом и вселить уверенность в том, что совместными усилиями 

они смогут возродить Россию. Автор демонстрирует твердую уверенность и оп-

тимизм, что сможет решить задачи возрождения России. Для реализации этой ин-

тенции автор использует языковые конструкции, направленные на то, чтобы вы-

звать доверие к себе: «Я такой же человек, как и вы. Я испытываю такие же чело-

веческие эмоции, становясь президентом. Давайте вместе возрождать Россию».  

В инаугурационной речи В. В. Путина реализуются следующие коммуника-

тивные интенции: 1) выразить благодарность народу за поддержку на выборах; 2) 

выразить осознание своей ответственности за свои действия; 3) высказать обеща-

ние исполнять свой долг президента на благо России; 4) сформулировать цели, 

которые необходимо реализовать; 5) сформулировать программу и конкретные 

шаги ее реализации; 6) убедить в успешности выполнения намеченной програм-

мы. Проведенный анализ, направленный на выявление интенциональности инау-

гурационного обращения, позволил обнаружить прямую детерминированность 

интенционального содержания инаугурационного дискурса экстралингвистиче-

скими факторами, т.е. теми вызовами, перед которым стоит государство. В. В. 

Путин предстает как лидер, который выдвигает на первый план исполнение своих 

прямых обязанностей, служение народу. Приоритетным для него является разви-

тие государства и сотрудничество. Он осознает свою ответственность и готов 

служить своей стране, осознает необходимость совершения прорыва, чтобы выве-

сти Россию на новый уровень. 

В инаугурационной речи Д. А. Медведева реализуются следующие комму-

никативные интенции: 1) выразить благодарность В. В. Путину за поддержку; 2) 

заверить работать с полной отдачей и выполнять свой долг; 3) изложить основные 

задачи на предстоящий период; 4) сформулировать программу и конкретные шаги 

ее реализации; 5) убедить народ в успешности выполнения намеченной програм-

мы. 
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Значительный акцент в инаугурационной речи делается на преемственности 

политического курса предшествующего лидера. Автор в инаугурационной речи 

делает упор на правовую основу государства. Народ является опорой государства, 

основная задача лидера страны – обеспечить соблюдение правовой основы жизни 

электората и создать благоприятные условия для его развития. 

В инаугурационной речи Р. Кадырова реализуются два коммуникативных 

намерения – выразить благодарность руководству Российской Федерации и Пар-

ламенту Чеченской Республики за доверие и поддержку и убедить депутатов и 

весь чеченский народ в том, что избранный глава республики сможет решить 

насущные задачи, стоящие перед республикой. Р. Кадыров – лидер, уверенный в 

будущем и настоящем своего государства, в единстве и поддержке своего народа 

и своих соратников. 

В инаугурационной речи П. А. Порошенко реализуются следующие комму-

никативные интенции: 1) убедить в необходимости европеизации Украины; 2) 

призвать к единству Украины, прекращению войны; 3) дискредитировать соци-

ально-политический курс предшествующего президента; 4) сформулировать про-

грамму и конкретные шаги для достижения целей; 5) убедить в необходимости 

укрепления военной мощи страны; 6) изложить программу взаимоотношения с 

Россией. 

Инаугурационная речь П. А. Порошенко детерминирована социально-

политическим контекстом, личностью политического лидера украинского госу-

дарства, его коммуникативными и политическими задачами – интеграция в евро-

пейское сообщество. Инаугурационный дискурс выражает иллокутивные цели ав-

тора и соответствует коммуникативным ожиданиям проеврепейски, антироссий-

ски настроенной части электората и, в первую очередь, той его части, на чью под-

держку рассчитывает украинский президент в реализации своего социально-

политического курса.    
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Противоречие, заключающееся в несоответствии, с одной стороны, един-

ственности формы текста как реализации коммуникативного намерения автора, 

предполагающего единообразие результатов рецептивной деятельности адресата, 

а с другой – реальной множественностью вариантов интерпретации текста, по-

рождает научные разработки, в которых представлены попытки объяснения этого 

феномена.  

Перспективными представляются идеи, изложенные в философских, эсте-

тических и филологических исследованиях, о том, что автор, текст и интерпрета-

тор имеют собственную интенциональность, и вследствие этого процесс функци-

онирования текста есть реализация не только интенции автора, но и интенцио-

нальности читателя-интерпретатора.  

Эти идеи оказали влияние на развитие нового направления в языкознании – 

лингвистического интерпретационизма, в русле которого выполнено настоящее 

исследование.  

Развивая, с одной стороны, идеи В. В. Виноградова и М. М. Бахтина о раз-

ных ипостасях образа автора, а с другой – идеи интерпретирующей лингвистики о 

конструировании образа автора адресатом, мы вводим понятие подразумеваемый 

образ автора, под которым понимаем реконструируемые в сознании адресата об-

раз автора и его интенциональность. Такая реконструкция осуществляется в про-

цессе рецептивно-интерпретационной деятельности адресата при восприятии 

формально-смысловой структуры интерпретируемого текста и реализуется в ин-

терпретирующих текстах адресатов. 

Инаугурационная речь является репрезентативным дискурсивным материа-

лом, позволяющим исследовать образ политических лидеров как в автороцентри-

ческом, так и в адресатоцентрическом аспектах. Такие исследования дают воз-

можность установить, как влияет образ политика на интерпретационную деятель-

ность адресата. 
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Текст, в том числе политический, является не только результатом реализа-

ции коммуникативных намерений и смысловоплощающей деятельности автора, 

но и объектом когнитивно-интерпретационной деятельности адресата. Эта дея-

тельность осуществляется под воздействием определенных факторов, одним из 

которых является фактор образа подразумеваемого автора в сознании адресата. 

Адресатоцентрический анализ интерпретирующих текстов позволяет осу-

ществить моделирование адресатом образа подразумеваемого политического ли-

дера и его коммуникативных интенций. Так, Б. Н. Ельцин – руководитель, кото-

рый выступает за развитие гражданских и экономических свобод. Президент В. В. 

Путин – сильный лидер, который видит своей главной задачей развитие страны. 

Образ Д. А. Медведева связан с идеей демократии и заботе о человеке. Однако он 

воспринимается как политик, не способный к решению задач, стоящих перед гос-

ударством. Образ П. А. Порошенко также рисуется в противоречивом свете. Об-

раз Р. А. Кадырова – внутренне цельный, непротиворечивый и вызывающий до-

верие и уважение реципиентов.  

В зависимости от образа подразумеваемого автора форма и содержание од-

ного и того же текста воспринимаются в диапазоне от крайне позитивного до 

крайне негативного.  

Интерпретационная деятельность адресата, направленная на моделирование 

образа политического деятеля, обусловлена не только содержанием исходного 

текста, но имеет и дотекстовые детерминанты. Множественность и вариативность 

интерпретаций текста обусловлена ожиданиями реципиента, связанными с обра-

зом политического деятеля.  

Формирование образа подразумеваемого автора обусловлено в числе про-

чих факторов средствами массовой информации. Чем более известным является 

политический деятель, чем чаще его выступления транслируют в СМИ, тем в 

большей степени формируемый в сознании адресата образ подразумеваемого ав-

тора коррелирует с его образом в СМИ. И напротив, чем менее популярным явля-

ется политик, тем в меньшей степени проявляется роль СМИ в процессе восприя-

тия его выступлений. Образ подразумеваемого автора, создаваемый реципиентом 
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под влиянием СМИ, обусловливает перлокутивный эффект его инаугурационного 

дискурса. 

Автороцентрический аспект исследования инаугурационного дискурса поз-

воляет выявить как автор характеризует себя и оценивает результаты своей дея-

тельности, а также свои планы; как текст объективно характеризует автора; каким 

автор представляет своего адресата и его ожидания, какова объективно репрезен-

тированная в тексте интенциональность автора, или что хотел сказать автор в сво-

ем выступлении. Рассмотрение этих вопросов осуществляется в русле прагма-

лингвистики и теории речевых актов. В соответствии с указанным алгоритмом 

осуществляется моделирование образов и анализ коммуникативного намерения Б. 

Н. Ельцина, В. В. Путина, Д. А. Медведева, Р. Кадырова, П. А. Порошенко. Реали-

зация интенциональности выражается при помощи перформативных глаголов, та-

ких как благодарю, уверяю, приветствую, осознаю, считаю своим долгом, заве-

ряю вас, хочу сказать спасибо, а также иных способов выражения перформатив-

ности. 

В инаугурационной речи Б. Н. Ельцина реализуются два коммуникативных 

намерения – выразить признательность гражданам России за оказанную ему честь 

избрания Президентом и вселить уверенность в том, что совместными усилиями 

они смогут возродить Россию. Инаугурационная речь В. В. Путина 2018 года поз-

волил обнаружить прямую детерминированность интенционального содержания 

инаугурационного дискурса экстралингвистическими факторами, т.е. теми вызо-

вами, перед которым стоит государство. В. В. Путин предстает как лидер, кото-

рый выдвигает на первый план исполнение своих прямых обязанностей, служение 

народу. Приоритетным для него является развитие государства и сотрудничество. 

Он осознает свою ответственность и готов служить своей стране, осознает необ-

ходимость совершения прорыва, чтобы вывести Россию на новый уровень. 

В инаугурационной речи Д. А. Медведева значительный акцент делается на 

преемственности политического курса предшествующего лидера. Автор в инаугу-

рационной речи делает упор на правовую основу государства. Народ является 

опорой государства, основная задача лидера страны – обеспечить соблюдение 
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правовой основы жизни электората и создать благоприятные условия для его раз-

вития. 

Инаугурационная речь Р. Кадырова реализует два коммуникативных наме-

рения – выразить благодарность руководству Российской Федерации и Парламен-

ту Чеченской Республики за доверие и поддержку и убедить депутатов и весь че-

ченский народ в том, что избранный глава республики сможет решить насущные 

задачи, стоящие перед республикой. Р. Кадыров – лидер, уверенный в будущем и 

настоящем своего государства, в единстве и поддержке своего народа и своих со-

ратников. 

Инаугурационная речь П. А. Порошенко детерминирована социально-

политическим контекстом, личностью политического лидера украинского госу-

дарства, его коммуникативными и политическими задачами – интеграция в евро-

пейское сообщество. Инаугурационный дискурс выражает иллокутивные цели ав-

тора и соответствует коммуникативным ожиданиям проеврепейски, антироссий-

ски настроенной части электората и, в первую очередь, той его части, на чью под-

держку рассчитывает украинский президент в реализации своего социально-

политического курса.  

Адресатоцентрический и автороцентрический аспекты анализа позволяют 

сделать вывод как о соответствии интенциональности автора и восприятии адре-

сатом образа автора, так и частичном или даже полном несоответствии. 

Заявленный в диссертационной работе подход и направления его реализа-

ции предполагают дальнейшую научную разработку факторов, детерминирующих 

множественность интерпретации текста. Здесь возможны следующие пути.  

В экстенсивном плане весьма целесообразно расширение эмпирического 

материала, предполагающее вовлечение в сферу научного исследования текстов 

разных типов и жанров, принадлежащих иным авторам, составляющих как сферу 

политической коммуникации, так и инее коммуникативные сферы.  

Было бы важным и интересным реализовать возможности предложенного 

подхода в сопоставительном аспекте и исследовать роль образа автора как фак-

тор вариативного функционирования текста языковыми личностями разных наци-
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ональностей и этнических групп. Результаты такого исследования позволят уточ-

нить тезис о детерминации результата интерпретационного функционирования 

текста от национального языка, национальной картины мира и национального ти-

па языковой личности. В практическом плане это может иметь выходы в лингво-

дидактику в ее лингвострановедческом аспекте. 

В интенсивном плане предложенная в диссертации модель интерпретаци-

онного функционирования текста и роли образа автора нуждается в дальнейшем 

теоретическом осмыслении. Это касается как самой идеи, так и поиска иных фак-

торов, в том числе связанными с дотекстовыми детерминантами адресатов. 

Перспективы исследования составляет также дальнейшее выявление языко-

вых и коммуникативно-речевых следствий феномена вариативности интерпрета-

ции текста. 
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